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СЕКРЕТАРЬ 
СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ – 
КТО ЭТО?
Мало кто знает о существовании такой должно-
сти, как секретарь судебного заседания. Чаще 
всего, говоря о работе в суде, мы сразу представ-
ляем судью, прокурора или адвоката. И редко кто 
вспоминает, что на каждом судебном заседании 
присутствует секретарь, или, как по-другому его 
называют, помощник судьи. Кто же этот специа-
лист? Что входит в его обязанности? Секретарь 
судебного заседания суда  Партизанского райо-
на г. Минска Карина  Панасик познакомила нас со 
своей профессией.

Карина ПАНАСИК

– Карина, кем ты хотела быть в детстве?
– В детстве я мечтала стать прокурором. Это была 

единственная профессия, которую я рассматривала. В 
принципе, я не изменила сферу своей профессиональ-
ной деятельности. Моя работа непосредственно связана 
с судебной системой.

– А почему ты не стала прокурором? Передумала?
– Чтобы работать в должности прокурора необходимо 

высшее образование, а у меня его пока нет. После школы 
я решила поступать в ЧУО «Колледж бизнеса и права». Не 
рискнула подавать документы в университет, так как не 
была уверена в своих силах. Сейчас я учусь по сокращен-
ной программе в ЧУО «БИП  – Институт правоведения» 
на заочной форме получения образования. В следую-
щем году оканчиваю обучение. Но пока считаю, что из 
колледжа я вынесла больше полезной информации, чем 
из вуза. 

– Секретарем судебного заседания ты решила стать 
на время, пока вакансия прокурора закрыта?

– Нет, не совсем так. Мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Эту профессию я выбрала осознано. Если бы не было 
желания, я бы работать не смогла. Работа в должности 
секретаря судебного заседания – это богатый опыт, хоро-
шая школа, которая закаляет характер. После работы в 
качестве секретаря, другие должности уже не страшны. 
Ведь такой работник, поднимаясь вверх по служебной 
лестнице, постигает все особенности судебной деятель-
ности, знает практически весь алгоритм рассмотрения 
дела, поэтому из секретаря можно со временем дорасти 
до должности судьи. 

Естественно, я хочу двигаться дальше в профессио-
нальном плане, но мне пока тяжело определиться с вы-
бором. Точно знаю, что останусь в юридической среде, а 
остальное время покажет. В юридической сфере много 
разных отраслей. Сейчас я уже не уверена, что хочу быть 
прокурором. Начинаю задумываться о профессии су-
дьи. 

– Расскажи, какие условия поступления в кол-
ледж. Ты сдавала экзамены?

– Нет, экзамены при поступлении в колледж я не сда-
вала, поступала по конкурсу среднего балла аттестата. 

В университет я уже поступала, как выпускник сред-
него специального учебного заведения, поэтому имела 
право поступать на заочную сокращенную форму полу-
чения образования. При поступлении сдавала центра-
лизованное тестирование по русскому языку и дополни-
тельные вступительные экзамены, которые состояли из 
гражданского и трудового права. 

– Ты уже проходила практику в университете?
– Моя первая практика длилась с февраля по март. 

Обязательным условием было ее прохождение в госу-
дарственных организациях. С сентября по ноябрь запла-
нирована еще одна двухмесячная практика, которую 
уже можно проходить в частных организациях. По окон-
чании практики в университет нужно предоставить 
около двадцати различных документов. Я проходила, и 
буду проходить практику по месту своей работы.

– Карина, ты работаешь в гражданской коллегии. 
Расскажи, какие трудности встречаются в твоей ра-
боте?

– Основная проблема заключается в том, что у нас 
очень много работы, слишком большая нагрузка на су-
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дей и секретарей. Довольно часто приходится задержи-
ваться на рабочем месте допоздна. Растет количество лю-
дей, обращающихся со своими проблемами в суд, и, как 
следствие,  – увеличивается количество дел, процессов. 
Еще одна сложность заключается в том, что мне прихо-
дится изучать специфику профессий, с которыми я ни-
как не связана. Например, к нам поступают дела из ме-
дицинской среды, где много медицинской терминоло-
гии. А как мне ее понять, если я не имею медицинского 
образования?! Приходится изучать, что значит тот или 
иной термин, искать ответы в интернете. Это довольно 
сложно для человека, далекого от медицины.

– Что входит в твои обязанности, как секретаря су-
дебного заседания?

– Моя задача – подготовка материалов дела к судебно-
му процессу и обеспечение судебного делопроизводства. 
Например, поступает дело в суд. Заведующий граждан-
ской канцелярией передает его судье. Судья возбуждает 
дело и отдает секретарю судебного заседания, т.е. мне. И 
уже, непосредственно, я на каждое дело завожу карточ-
ку. В этой карточке я ставлю отметку каждый раз, когда 
проходит судебное заседание. Если дело переносится, то 
в карточке указывается в связи с чем. 

Я выписываю повестки, вызываю людей в суд, накла-
дываю аресты, проверяю явку вызванных участников 
процесса, т.е. занимаюсь подготовительной частью су-
дебного заседания. Все люди, которые обращаются в суд, 
взаимодействуют с секретарем, ведь судье запрещено 
личное общение с гражданами. 

Кроме того, я веду протокол судебного заседания. Я 
его оформляю и вписываю туда все, что говорят участни-
ки процесса во время судебного заседания. В зале ведет-
ся аудиозапись, поэтому если я что-то не успела записать 
во время самого заседания, могу дописать позже.

– Карина, как давно ты работаешь в суде? Сложно 
ли было устроиться на эту должность?

– Работаю уже больше двух лет. В суд меня взяли на 
стажировку, она длилась почти неделю. Судье (он выби-
рает себе помощника), понравилось, как я справляюсь 
с обязанностями. И меня взяли на работу. Хотя многим 
отказывают, в связи с нехваткой мест. В основном, специ-
алисты к нам приходят по распределению. 

– Назови плюсы профессии.
– Работа секретаря интересна тем, что всегда есть 

возможность наблюдать за правосудием и быть при-
частным к этому. Кроме того, работа в суде сильно дис-
циплинирует и делает более ответственным. В целом в 
моей работе мне нравится то, что я не стою на месте, за-
нимаюсь интересным делом, перенимая колоссальный 
опыт и знания судей, с которыми работаю. Все это в сово-
купности помогает правильно выстраивать отношения с 
людьми.

Профессия помогает развиваться. Через какое-то вре-
мя ты уже начинаешь во многом разбираться. Многому 
учат люди, которые приходят в суд отстаивать свою по-
зицию по делу. Да и знание законодательства помогает в 
сложных ситуациях. По долгу службы я часто слышу о 
различных жизненных проблемах и трудностях и знаю, 
как можно их разрешить. Моя профессия обучает меня 
этому. Если я попаду в какую-то неприятную ситуацию 
из тех, которые мы разбирали, то уже буду знать, как 
мне действовать. У меня не будет растерянности.

– Испытываешь ли ты ответственность за свои дей-
ствия? Боишься, что-то сделаешь не так?

– Как любой специалист, я несу ответственность за не-
надлежащее исполнение должностных обязанностей, 
поэтому к работе подхожу добросовестно, со всей серьез-
ностью.

– Какими качествами, на твой взгляд, должен обла-
дать человек, занимающий должность помощника 
судьи?

– Для работы в суде каждому сотруднику необходимо, 
прежде всего, знать действующее законодательство, сле-
дить за законодательными изменениями и тенденция-
ми. Кроме того, секретарю судебного заседания следует 
быть собранным и ответственным. И, конечно же, се-
кретарь должен быть коммуникабельным и вежливым. 
Ведь за защитой своих прав в суде зачастую обращаются 
люди, оказавшиеся в трудной ситуации из-за незнания 
своих прав или закона как такового. Поэтому никогда 
нельзя ставить себя выше тех, кто пришел в суд, надле-
жит относиться уважительно и корректно к каждому. 
Зачастую секретарь суда является тем человеком, кото-
рого в первую очередь встречают граждане, пришедшие 
в суд.

Помощник судьи должен быть энергичным и трудо-
любивым, иметь навыки высокой работоспособности в 
многозадачном режиме, быть эмоционально устойчи-
вым. Только такой работник сможет выдержать всю на-
грузку.

– Карина, ты бы хотела перейти работать в уголов-
ную коллегию?

– Нет. Эта работа не из легких, особенно морально. У 
нас, в гражданской коллегии, сложно, а там еще слож-
нее. Слишком много негатива, часто приходится видеть 
слезы и истерики. Такие ситуации всегда накладывают 
отпечаток. На это тяжело будет смотреть равнодушным 
взглядом. Мне трудно будет это выдержать.

– Ты сама выбрала гражданскую коллегию?
– Нет. Я шла на стажировку и не знала, к какому судье 

меня отправят. Уже потом, на месте, выяснилось, что в 
гражданскую коллегию требуется помощник судьи. По-
этому сейчас я работаю здесь. 

– Как ты представляла себе профессию секретаря 
судебного заседания до того, как пришла работать в 
суд?

– Я знала эту профессию, представляла ее себе такой, 
какая она есть и понимала, что работы будет очень мно-
го.

– Что ты посоветуешь абитуриентам, которые захо-
тят стать секретарем судебного заседания?

– Независимо от того, кем хочет быть студент, он дол-
жен учиться, развиваться и быть готовым к принятию 
ответственных и взвешенных решений. С выбором бу-
дущей профессии вполне можно определиться в период 
прохождения практики. Если вы примете решение ра-
ботать в суде, то надо быть готовым к большим нагруз-
кам, трудной, ответственной и напряженной работе. Бо-
яться этого не стоит, поскольку с опытом страх уйдет, а 
интерес к работе возрастет. 

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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С развитием гражданского обще-
ства, ростом доверия к правоохра-
нительной системе граждане все 
чаще обращаются за защитой своих 
прав и законных интересов в суд. 

Секретарь судебного заседа-
ния – помощник судьи – это долж-
ность сотрудника судебного аппара-
та в судах различной юрисдикции. 
Секретарь судебного заседания 
обычно «закрепляется» за опре-
деленным судьей, документально 
обеспечивает его работу, организу-
ет судебные процессы и участвует в 
судебных заседаниях.

Роль секретаря судебного заседа-
ния крайне значима для исполнения 
судом возложенных на него функ-
ций. Недаром говорят, что от работы 
сотрудников аппарата суда зависит 
очень многое, начиная от опера-
тивности и заканчивая качеством 
выполнения задач, стоящих перед 
судом.

История профессии

История возникновения профес-
сии секретаря судебного заседания 
берет начало от профессий писарей 
и летописцев. Эти люди занимались 
перепиской, вели запись распоря-
жений и указов государственных и 
политических деятелей, фиксиро-
вали события в хронологическом 
порядке.

Судьям трудно было обходиться 
без помощника, поэтому при судах 
появилась должность судебного пи-
саря, ведущего стенографический 
протокол судебного заседания. Эту 
работу доверяли людям со знанием 
законов, наличием образования и 
владеющим всеми тонкостями про-
фессии. 

Общая характеристика 
профессии

При выполнении должностных 
обязанностей секретарь судебного 
заседания – помощник судьи подчи-
няется судье, за которым он закре-
плен.

Секретарь судебного заседания 

обязан подготовить 
дело к слушанию, 
обеспечить необ-
ходимые меры для 
вызова в суд лиц, 
участвующих в деле, 
например, путем на-
правления повесток, 
требований о достав-
ке, передачи телефо-
нограммы и прочее. 

Непосредственно в 
день слушания дела 
секретарь судебного 
заседания проверя-
ет явку вызванных 
участников процесса, 
а также ведет прото-
кол судебного засе-
дания. Содержание 
протокола должно 
быть максимально 
полным и достовер-
ным, секретарь су-
дебного заседания обязан правиль-
но и последовательно излагать в 
протоколе действия и решения суда, 
а также действия участников судеб-
ного разбирательства, имевшие ме-
сто в ходе заседания.

После рассмотрения дела судь-
ей секретарь судебного заседания 
оформляет дело для сдачи в отдел 
делопроизводства: подшивает в 
хронологическом порядке докумен-
ты, приобщенные в ходе слушания, 
протокол судебного заседания, су-
дебные постановления и решения; 
составляет опись дела; выписыва-
ет статистическую карточку, а при 
необходимости – исполнительные 
документы; направляет или вруча-
ет участникам процесса копии ито-
гового судебного решения. Далее 
секретарь сдает дело в канцелярию, 
где уже секретарь суда проверяет 
правильность оформления дела и 
принимает для дальнейшего испол-
нения.

Таким образом, суть должностных 
обязанностей секретаря судебного 
заседания – подготовка материалов 
дела к судебному процессу и обес-
печение судебного делопроизводст-
ва. Его участие в судебном процессе 

заключается в основном в подготов-
ке нормативной документации по 
делам, которые планируются к рас-
смотрению, и в последующем веде-
нии протокола самого заседания.

В рамках своих профессиональ-
ных обязанностей он выполняет 
следующие функции:
• готовит материалы дела к рас-

смотрению в судебном заседа-
нии;

• направляет повестки, вызывает 
лиц, участвующих в судебном за-
седании;

• проверяет явку лиц, вызванных в 
судебное заседание;

• участвует в судебном заседании 
и ведет его протокол;

• оформляет судебные дела со-
гласно требованиям законода-
тельства;

• архивирует документы и переда-
ет в канцелярию.

Секретарь судебного заседания 
несет ответственность за ведение 
документооборота, делает ксе-
рокопии и подшивки документов, 
работает с оргтехникой, а также 
занимается канцелярской работой, 
требующей повышенной внима-
тельности. 

СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – 
ПОМОЩНИК СУДЬИ 
(профессиограмма)
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Знакомим с профессией

Должен знать:

• основные положения граждан-
ского, хозяйственного, адми-
нистративного, хозяйственного 
процессуального и администра-
тивного процессуального зако-
нодательства, законодательства 
о судоустройстве Республики 
 Беларусь;

• порядок прохождения дел в соот-
ветствующих судебных инстанци-
ях судов;

• порядок обжалования и пересмо-
тра судебных постановлений и 
постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях;

• порядок учета, движения и от-
правки судебных документов 
участникам процесса;

• порядок подготовки судебной 
статистики о работе судебных ин-
станций суда;

• программное обеспечение в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности.

Должен уметь:

• работать с нормативными право-
выми актами; 

• анализировать и обобщать раз-
ного рода информацию;

• оперативно принимать решения, 
адаптироваться к новой ситуа-
ции;

• владеть приемами эффективной 
межличностной коммуникации;

• работать с электронными базами 
данных судов, с компьютерной 
техникой и необходимым про-
граммным обеспечением;

• правильно распределять рабочее 
время;

• иметь навыки быстрого набора 
текста.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• хорошая концентрация, устойчи-
вость и переключение внимания 
(способность удерживать внима-
ние на объекте длительное вре-
мя и быстро переходить с одного 
вида деятельности на другой);

• высокий уровень развития мы-
слительных процессов (образное 
понятийное мышление), гибкость, 
быстрота мышления;

• высокий уровень развития сло-
весно-логической памяти (спо-
собность запоминать факты, со-
бытия);

• аналитические способности (уме-
ние быстро перерабатывать ин-
формацию, в потоке информации 
и событий выделять главное, ана-
лизировать, сопоставлять и оце-
нивать факты);

• высокий уровень развития вос-
приятия (целенаправленность, 
осмысленность);

• способность длительное время 
заниматься однообразным видом 
деятельности (склонность к рабо-
те с документами, текстами);

• умение работать с большими объ-
емами информации;

• способность работать в условиях 
дефицита времени, умение пра-
вильно и эффективно распреде-
лять время;

• коммуникативные способности 
(умение взаимодействовать с 
людьми);

• способность быстро переклю-
чаться с одной работы на другую;

• грамотная деловая устная и пись-
менная речь;

• работоспособность, высокая 
степень выносливости (работа 
связана с большими нервными, 
эмоциональными, физическими 
перегрузками);

• требовательность, настойчивость, 
целеустремленность;

• добросовестность, организован-
ность, ответственность, дисци-
плинированность;

• тактичность, вежливость;
• аккуратность, усидчивость, тер-

пеливость;
• скрупулезность, педантичность;
• стремление доводить начатое 

дело до конца;
• стрессоустойчивость, самокон-

троль и уравновешенность;
• энергичность, оперативность (мо-

бильность);
• честность, принципиальность;
• способность эффективно рабо-

тать в условиях многозадачности. 

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:

• формальное отношение к работе, 
безответственность;

• неорганизованность, недисци-
плинированность;

• неспособность сопоставлять и 
анализировать факты;

• отсутствие склонности к работе с 
документами;

• отсутствие или низкий уровень 
развития коммуникативных спо-
собностей;

• пассивность, медлительность, не-
расторопность;

• быстрая утомляемость;
• нерешительность; неуверенность 

в себе;
• невнимательность, рассеянность;
• плохая память, забывчивость.

Характерные нагрузки:

• эмоциональные, нервно-психиче-
ские нагрузки, повышенная мо-
ральная ответственность;

• необходимость длительной и 
кропотливой работы, связанной 
с большим объемом документов 
(интеллектуальные нагрузки);

• интенсивность рабочего процес-
са, вызывающая переутомление;

• коммуникативные нагрузки (ин-
тенсивное общение с людьми);

• сенсорные нагрузки (концентрация 
внимания в процессе работы, на-
грузки на зрительный анализатор).

Медицинские 
противопоказания:

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• тяжелые заболевания нервной 
системы;

• психические расстройства;
• значительные нарушения функций 

верхних и нижних конечностей;
• хронические заболевания любых 

органов и систем организма с тя-
желым течением и частыми при-
ступами.

Требования к образованию

На должность секретаря судеб-
ного заседания – помощника судьи 
может быть назначен гражданин 
 Республики Беларусь, имеющий 
среднее специальное или высшее 
юридическое образование либо 
обучающийся в высшем учеб-
ном заведении по юридической 
специаль ности.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Вероника ВЛАСОВА

Драмкружок, 
кружок по фото...  
Плюсы и минусы  
различных секций  
и кружков
«Не хочу учиться, хочу гулять!» – пожалуй, эту фразу слыша-
ли все родители. Особенно, когда приходят теплые летние 
деньки и ребенку не хочется сидеть за учебниками, а хочется 
поиграть во дворе или сходить на речку покупаться. Детская 
энергия – штука коварная, ее нужно уметь направлять в пра-
вильное русло. Самый простой и полезный выход – записать 
ребенка в спортивную секцию или творческий кружок. Мно-
гие родители выбирают для своих детей несколько направ-
лений сразу, ведь столько талантов можно развить в юном 
возрасте! Правда, стоит учитывать, что ребенку тоже нужно 
свободное время и у него есть право голоса. 
В плюсах и минусах большой загруженности разобрались 
с педагогом-психологом Центра коррекционного разви-
вающего обучения и реабилитации Фрунзенского района 
г. Минска Вероникой Власовой.

Начнем с положительных моментов. 

Широкий кругозор

Танцы и вокал, игра на виолончели и плетение из со-
ломки... Выбирая разноплановые занятия, вы воспиты-
ваете в ребенке всесторонне развитую личность, разви-
ваете его творческую активность, стимулируете интерес 
к познанию. Позже с таким человеком будет интересно 
поговорить, он будет разбираться в различных областях 
и иметь друзей из разных сфер. Кроме того, сформиро-
ванные в детстве навыки можно применить на практике 
в будущем. Например, навыки рукоделия помогут смас-
терить оригинальный подарок на праздник. 

Психолог: Все дети разные. Каждый имеет свой опре
деленный ритм и темп развития. В зависимости от это
го и стоит планировать занятость. Если родители будут 
чрезмерно усердствовать с кружками и секциями, ребе
нок может начать отвергать то, что ему предлагают взро
слые. В то же время, есть много вопросов относительно 
малоактивных детей: им показаны физические нагрузки 
в умеренном для них режиме. И наоборот, гиперактив
ному ребенку не стоит посещать исключительно «двига
тельные» кружки, это его еще больше растормаживает. 

Планирование времени

Плотное расписание – это отличная проверка на проч-
ность. Умение совмещать школьные занятия, предмет-
ные олимпиады, танцы, спорт и еще уметь выкраивать 
свободное время – навык, который станет приятным до-

полнением в будущем. Ребенок не будет 
бояться нагрузки, он научится расстав-
лять приоритеты, правильно распреде-
лять время и успевать абсолютно все. 
Согласитесь, приятно осознавать, что у 
тебя все под контролем и в то же время 
найдется минутка на отдых. 

Психолог: Время для ребенка – по
нятие слишком абстрактное. Поэтому 
нужно немного визуализировать то, что 

нельзя потрогать. На помощь придет старый добрый 
распорядок дня, который в своем детстве  составляли 
все папы и мамы. Планирование деятельности – это вы
сокий уровень самоконтроля, этому обязательно нужно 
учить детей. Расписание на день и на неделю в целом 
составляется совместно с ребенком, он должен прини
мать активное участие в этом. Важно научить детей гиб
ко подходить к изменениям в ситуации. Детская психика 
очень уязвима и хрупка, и наша важнейшая задача – со
хранить ее. 

Социализация

«Сегодня Маша на танцах, а Петя на хоккее. А Вика 
вместе с хором выступают на конкурсе…» Кружки – это 
хороший шанс обзавестись компанией, друзьями по инте-
ресам, единомышленниками. У ребенка будет много дру-
зей, он научится легко и свободно общаться. Постоянное 
общение и новый коллектив учат легко находить контакт 
и не бояться взаимодействовать со сверстниками и взро-
слыми людьми. А это полезное качество. 

Психолог: Если ваш ребенок робкий и застенчивый, 
помогите ему организовать общение, создайте соот
ветствующее окружение. Мало просто отдать его в под
ходящий коллектив, приглашайте детей домой, по воз
можности познакомьтесь с их родителями. 

Самое главное – ненавязчиво создать ребенку прием
лемый круг общения. Это могут быть дети ваших друзей, 
одноклассники, кружок, секция, словом, любое общест
во, объединяющее людей со схожими интересами и до
брожелательно относящихся друг к другу. 
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Самостоятельность 

Отдать ребенка в кружок – значит поручить его опыт-
ному преподавателю. Это успокаивает многих мам и пап. 
Ребенок занят интересным делом, он под присмотром 
взрослого человека, в компании таких же детей. Но в то 
же время, в таких условиях воспитываются навыки само-
стоятельности, развивается активность, инициатива.

Психолог: Самое главное правило, которого следует 
придерживаться, если хотите привить ребенку самосто
ятельность, – не нужно все делать за него. Самостоя
тельность – понятие для каждого родителя индивиду
альное, имеет множество вопросов и особенностей. 
А прививать ее надо с возраста, когда ребенок только 
научился ходить и способен выполнять простые поруче
ния родителей (собрать игрушки, убрать посуду со сто
ла и т.д.) Для детей более старшего возраста занятия 
в кружках способствуют развитию самостоятельности, 
воспитывают лидерские качества, развивают умение 
сотрудничать и работать в коллективе.

Вариант профессии 

Занятия в кружках даром не проходят. Отдавая ребен-
ка в спорт, родители должны быть готовы к тому, что их 
чадо может захотеть стать профессиональным спортс-
меном. И никакие доводы «о престижных профессиях» 
его не переубедят. Дети ходят на занятия в кружки ради 
общения и удовольствия. И это приятное впечатление 
вполне может перерасти в желание остаться в выбран-
ной сфере. 

Психолог: Занятия в кружках позволяют приобрести 
необходимые практические умения и навыки; способ
ствуют развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, помогают в профессиональном само
определении. 

Многие психологи считают, что для гармоничного раз
вития личности более полезны увлечения, не имеющие 
никакого отношения к основной деятельности. Такие 
хобби позволяют задействовать способности, которые 
не используются в повседневной жизни. Рекомендует
ся выбирать увлечения, которые помогают компенсиро
вать слабости. Например, детям, которые с трудом дово
дят чтолибо до конца, будет полезно дело, требующее 
усидчивости и терпения (например, плетение, вышивка). 

А теперь перечислим очевидные минусы большой за-
груженности для детей. 

Ограниченное время

В 8:00 начинаются занятия в школе, в 13:15 нужно 
быть на гимнастике, в 15:00 – на рисовании, а в 18:00 
ждут на английском. Вечер проходит по плану «ужин – 
сон». Отдавая ребенка в несколько кружков сразу, вы 
расписываете его день по минутам, практически не 
оставляя ему времени на себя. Конечно, занятия прохо-
дят увлекательно, и постоянная смена деятельности по-
могает расслабиться, но, все равно, это не то. У ребенка 
нет шанса погулять на улице или попробовать смешать 
Coca-Cola с Mentos, залив липким напитком половину 
квартиры. У него нет времени на собственную инициа-
тиву. А ведь даже скука иногда бывает полезной. 

Психолог: Каждый человек должен иметь свободное 
время, иначе это не жизнь, а «заключение строгого ре

жима». Если «под завязку» загрузить ребенка кружка
ми, репетиторами, секциями, он будет развиваться ин
теллектуально и физически, но не социально. А в жизни 
кроме интеллектуального багажа нужно и умение об
щаться, замечать, что чувствует другой человек, пони
мать, как на это реагировать. Не обольщайтесь насчет 
школы. В ней свободного общения крайне мало. Школа 
организована и структурирована уроками.

Низкая успеваемость

Соревнования, концерты и просто большая загружен-
ность так или иначе будут отражаться на учебе. Скорее 
всего, не лучшим образом. Погружаясь в творчество 
или спорт, ребенок меньше внимания уделяет урокам, 
ведь сидеть за партой скучно. Важно понимать, что ро-
дители сами должны интересоваться успеваемостью 
ребенка. Планировать время правильно он научится, 
только если ему с этим помочь. 

Психолог: Как совместить творчество с учебой – во
прос извечный. Тут важен индивидуальный подход. По
могите ребенку в учебном процессе, чтобы в последую
щем он умел «разруливать» более сложные вопросы. Но 
никогда не решайте вопросы и проблемы за него, важно 
быть рядом и уметь оказать своевременную и коррект
ную помощь. Тогда у ребенка сохранится мотивация к 
учебе и желание заниматься любимым увлечением. 

Финансовая сторона вопроса

За многие кружки сейчас нужно платить. А если ре-
бенок ходит сразу в несколько секций, то затраты будут 
приличными. Даже если это бесплатные занятия, трат 
все равно не избежать: на костюмы для выступлений, 
музыкальные инструменты, инвентарь и т.п. Конечно, 
если малышу нравится заниматься в кружке или сек-
ции, то родителям для него ничего не жалко. Но финан-
совую сторону все же нужно учитывать.

Психолог: Ценность денег для детей в каждом возра
сте относительна и непостоянна. Маленькие дети про
сто в силу своего возраста не понимают, откуда берутся 
деньги. Чтобы дети и деньги подружились, приобретите 
ребенку копилку. Желательно, чтобы вы выбирали ее 
вместе. Поставьте на видное место в комнате. Объясни
те, зачем нужна копилка и в чем заключается ее полез
ность. Откладывая понемногу, малыш сможет накопить 
на серьезную покупку и научится ценить деньги. 

Сложность выбора ведущего направления

Чем больше разнообразных занятий и увлечений – 
тем больше у ребенка возможностей для реализации, 
но в тоже время возникают сложности с выбором од-
ного конкретного направления для профессиональной 
деятельности. 

Психолог: Выбор профессии это сложный и постепен
ный период. Родителям в процессе выбора дальнейше
го жизненного пути их ребенка полезно будет обратить 
внимание на его увлечения или хобби. Ведь любое ув
лечение может быть ценным с профессиональной точки 
зрения. Если грамотно проанализировать желания и ув
лечения подростка, можно помочь ему выбрать достой
ную профессию и потом не жалеть об этом выборе.

Анастасия КОНЧИЦ
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ЧТО ДУМАЕТ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ?

Среди подопечных героини этого материала люди в возрасте 
от 3-х и до 80 лет. Для десятков человек она не просто учитель, 
а надежный помощник и друг. Как и большинство девчонок, 
в детстве моя собеседница мечтала о карьере певицы, зани-
малась в школе танцев и, сложись все по-другому, возможно, 
уже сегодня готовила бы свое музыкальное шоу. Но, спустя не-
сколько лет, стоя на пороге взрослой жизни, она выбрала со-
вершенно иной путь. 

Знакомьтесь: Нина Витальевна Мирончук –  логопед-дефектолог. 
Каково это учить людей, переживших в своей жизни трагедию, 
заново выражать мысли вслух? Как найти подход к ребенку с 
особенностями развития? О миссии дефектолога в современ-
ном обществе, особенностях и подводных камнях этой профес-
сии, в материале «Кем быть?»

Мечты о большой сцене и путь к дефектологии

Пятый год Нина Мирончук трудится учителем-дефек-
тологом в столичной СШ №25. Сегодня девушка с улыб-
кой на лице вспоминает свои детские мечты о большой 
сцене.

– Когда были маленькими, вместе с сестрой любили 
устраивать домашние концерты. Главными зрителя-
ми и самыми преданными фанатами, конечно же, были 
родители и ближайшие род-
ственники. Но, по окончании 
школы, я подумала о том, 
что все-таки будущая про-
фессия должна быть более 
серьезной. Сестра, которая 
к этому моменту училась в 
педагогическом колледже, 
посоветовала обратить 
внимание на специальность 
«логопед-дефектолог»,  – на-
чинает свой рассказ моя собе-
седница. 

В 2007 году Нина стала сту-
денткой факультета специ-
ального образования Бело-
русского государственного 
педагогического университе-
та им. Максима Танка. (Спра-
вочно: 1 сентября 2016 года 
в соответствии с приказом 
ректора БГПУ от 04.07.2016 
№ 67 на базе специального 
факультета открыт Институт 
инклюзивного образования). 
Свой выбор героиня этого ма-
териала остановила на одном 
из сложнейших направле-
ний дефектологии – олигоф-
ренопедагогике, изучающей 

проблемы воспитания и обучения, пути коррекции не-
достатков развития умственно отсталых детей, а также 
вопросы их социальной реабилитации. 

Сотни лекций и практических занятий от талантли-
вых педагогов, производственные практики в учебных 
заведениях, больницах и центрах коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации столицы – и пять лет 
учебы на специальном факультете БГПУ им. Максима 
Танка пролетели как одно мгновение.

– Программа обучения была очень насыщенной и ин-
тересной. Мы, студенты спецфакультета, углубленно 
изучали анатомию, физиологию и патологию органов 
слуха, зрения и речи, на практике овладевали разноо-
бразными техниками и авторскими методиками раз-
вития слуха и речи, зрительного восприятия, осваивали 
специальные компьютерные программы. 

Пожалуй, самый яркий момент моего студенчества – 
участие в волонтерском движении. В БГПУ им. Максима 
Танка и сегодня действует более десятка волонтерских 
клубов и объединений, которые сотрудничают с учре-
ждениями и организациями из самых разных уголков 
нашей республики. Специальный факультет традици-
онно представляет объединение «Равенство». Для вос-
питанников детских домов, больниц и интернатов в 
составе добровольческого клуба мы ежегодно проводили 
различные благотворительные мероприятия, – расска-
зывает Нина Мирончук.

«Логопед-афазилог? Не, не слышал…»

Трудовая биография моей собеседницы началась в 
2012 году. По окончании университета девушка узнала, 
что в отделение реабилитации Брестской центральной 
городской больницы требуется логопед-афазиолог и, 

Нина МИРОНЧУК
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долго не раздумывая, откликнулась на вакансию. Если 
общее понятие логопед знакомо большинству из нас, 
то кто такой логопед-афазиолог, знают далеко не все. 
Оба специалиста занимаются восстановлением речевой 
функции человека, методы их работы, техники и при-
емы очень схожи между собой. Но серьезное различие 
между профессиями все же есть: афазиолог работает с 
людьми, утратившими речь в результате поражения ре-
чевых зон головного мозга. 

– Поначалу эмоционально было очень тяжело. Пере-
живала за каждого своего пациента. Представьте ситу-
ацию, когда со слезами на глазах в кабинет к вам захо-
дит мужчина лет 50 и не может произнести ни единого 
слова. Это верх отчаяния человека пережившего ин-
сульт или серьезную черепно-мозговую травму! Вы же – 
последняя инстанция, способная помочь ему вернуться 
к полноценной жизни. В такие сложные моменты, когда 
все на грани, важно подобрать правильные слова, под-
держать этого человека, вселить веру и стимулировать 
к работе, – поделилась Нина Витальевна.

Помощь логопеда-афазиолога, по словам моей собе-
седницы, требуется сразу после проведения тщательной 
диагностики по выяснению причин нарушения речи. 
И чем быстрее начать этот процесс – тем лучше. В этом 
деле, конечно же, исключительно важен комплексный 
подход: занятия лечебной физкультурой, медикамен-
тозное лечение и, собственно, разработка речевого аппа-
рата. Комплекс упражнений для каждого пациента спе-
циалист подбирает индивидуально. На первый взгляд 
многие из рекомендуемых упражнений очень просты 
даже для человека с серьезным поражением головного 
мозга в результате травмы, инсульта или другого забо-
левания. На самом же деле за ними стоит колоссальный 
труд по созданию новых нейронных связей.

– У нашего мозга есть определенные резервы в виде не-
задействованных нейронов. При выполнении комплекса 
специальных упражнений создаются новые нейронные 
связи, и по мере их появления человек снова овладевает 
навыком речи. На все про все, как правило, уходит от 
полутора до двух лет, но, думаю, все пациенты, в один 
голос скажут, что это того стоит. Сложный путь дли-
ной в два года мы прошли с жителем Бреста Алексан-
дром Александровичем Лягуцким. Благодаря регуляр-
ным занятиям в 
больнице и дома 
(после выписки 
консультирова-
ла его по теле-
фону), мужчина 
полностью вос-
становил речь. 
Теперь вот ни-
когда не забыва-
ет поздравить 
меня с праздни-
ками, болтает 
по телефону, 
поет песенки,  – 
не скрывает сво-
их эмоций моя 
собеседница.  – 
Была в моей пра-
ктике и 80-лет-
няя ученица. Три 
года занятий – и 

мы смогли заново научиться читать, писать и поддер-
живать разговор. Отмечу, что речь идет о 45-60-минут-
ных уроках два раза в неделю. 

Есть контакт!

После замужества Нина Мирончук поменяла не толь-
ко место жительства, но и работу. В 2014-м девушка вер-
нулась в столицу и вот уже пятый год трудится с особен-
ными детьми. Педагог-дефектолог, акцентировала вни-
мание моя собеседница, должен уметь диагностировать 
имеющиеся отклонения у детей и искать способы их 
компенсации, а также проводить определенный курс за-
нятий, направленных на развитие проблемного ребенка.

– В работе с детками, имеющими особенности в разви-
тии, важен повышенный контроль. Обучение проходит 
по специальной программе. Здесь все немного по-друго-
му: есть неотъемлемый этап диагностики, своя систе-
ма мотивации, оценки знаний и т.д. Это с одной сторо-
ны тяжело, а с другой – очень интересно. Если речь идет 
о работе с особенными детками, немаловажную роль 
играет умение заинтересовать своих подопечных, сфор-
мировать чувство уважения к педагогу. Все ребятишки 
любят играть, поэтому и на наших занятиях без этого 
никуда. Однако если обыкновенный учитель для того, 
чтобы дети усвоили определенный учебный материал, 
тратит в разы меньше времени, дефектологи «бьются» 
над одним и тем же очень долго. Маленькими шажочка-
ми мы идем к своей цели, поэтому, безусловно, особенно 
приятно видеть, что твой труд не напрасен и дает 
конкретный результат. Мне, например, очень повезло 
с родителями моих воспитанников. Помимо занятий 
в учебных классах, устраиваем для ребятишек сладкие 
столы, выезжаем на кемпинги. Когда родители и педа-
гоги работают в тесной связке, это, можно сказать, и 
есть залог успеха,  – рассказывает учитель-дефектолог 
СШ №25.

По словам Нины Витальевны, профессия обязывает не-
прерывно развиваться и совершенствовать свои навыки, 
осваивать новые методики и учебные тактики. Именно 
поэтому героиня нашего материала – завсегдатай науч-
но-практических семинаров и обучающих программ по 
инклюзивному образованию. На базе СШ №25, где функ-
ционирует Республиканский инновационный центр, 
регулярно проводятся семинары для учителей-дефек-
тологов из разных уголков Беларуси, а также студентов 
Института инклюзивного образования БГПУ имени 
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 Максима Танка. В 
рамках массовых ме-
роприятий моя собе-
седница не раз пред-
ставляла свой опыт 
проведения коррек-
ционных занятий в 
классах интегриро-
ванного обучения и 
воспитания.

– В нашей школе 
есть специальный 
предметный каби-
нет, в котором воз-
можна интеграция 
учебно-игровой и раз-
вивающей деятель-
ности  – «Леготека». 
Лего – это совершенно новая технология в образовании. 
Работа с конструктором погружает детей в творче-
скую среду: ребенок чувствует себя и изобретателем, и 
экспериментатором. Конструктор помогает детям 
воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантази-
ровать, увлеченно работая и видя конечный результат. 
В силу своей педагогической универсальности лего ока-
зывается наиболее предпочтительным наглядным по-
собием и развивающей игрушкой. Причем конструктор 
побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки 
учащегося, что тоже очень важно, – акцентирует Нина 
Витальевна. 

Ответственно, почетно и экономически выгодно

Два года параллельно с работой в минской средней 
школе героиня этого материала трудилась логопедом 
в детском развивающем центре «Вундеркинд», где за-
нималась постановкой звуков у мальчишек и девчонок 
с разными речевыми дефектами. Эффективные дыха-
тельные гимнастики, упражнения для языка, массаж, 
альтернативные терапии может посоветовать для ребен-
ка только профессионал своего дела, убеждена моя собе-
седница. 

– Дефектологи – это достаточно широкопрофильные 
специалисты, владеющие знаниями из самых разных 
областей науки о человеке  – медицины, психологии и, 
конечно же, педагогики. В виду этого возможности для 
трудоустройства здесь тоже огромные, есть хорошие 
перспективы для самореализации и карьерного роста. 
Такие специалисты сегодня очень востребованы на рын-
ке частных образовательных услуг. Постоянно соприка-

саться с детьми и взрослыми, которые особенно нужда-
ются в нашей поддержке, на мой взгляд, очень благород-
но и самоотверженно. Быть учителем-дефектологом 
ответственно, интересно, почетно и экономически 
выгодно одновременно. Безусловно, профессия наклады-
вает отпечаток на всю мою жизнь: впервые общаясь с 
людьми, сразу обращаю внимание на дефекты их речи. 
Родственники и ближайшее окружение отмечают, что 
в общении с ними я стала более раздражительной. Без-
условно, все переживания по поводу своих пациентов и 
учеников, сказываются на общем состоянии моего здо-
ровья. Специалисты этой сложной и в тоже время инте-
ресной профессии будут востребованы всегда, так как, 
к сожалению, сейчас очень многим детям и взрослым 
требуется квалифицированная помощь,  – рассуждает 
логопед-дефектолог.

Крепкая нервная система  – залог эффективности и 
продуктивности занятий дефектолога с детьми, имею-
щими физические или психические отклонения, убе-
ждена моя собеседница. Свои силы и энергию Нина Ми-
рончук восстанавливает во время путешествий по миру, 
отдыха на лоне природы в кругу близких и родных.

– Путешествия  – настоящая моя страсть. Мне ка-
жется, ни одна вещь в мире не восстанавливает так 
силы и не заряжает положительной энергией и эмоция-
ми, поэтому готова работать только для того, чтобы 
новая поездка все-таки состоялась, – улыбается девуш-
ка.  – Уже успела побывать в Крыму, Черногории, Алба-
нии и Скандинавских странах, в планах на ближайшее 
будущее  – посетить Германию. Путешествуйте, заря-
жайтесь позитивом, ведь это того стоит! 

Елена КУНАХОВЕЦ, 
фото из архива героини материала
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Дефектология – наука, о законо-
мерностях обучения и воспитания 
детей с особенностями психофизиче-
ского развития, о принципах, методах 
и формах организации их воспитания 
и обучения. Дефектология тесно свя-
зана с такими науками, как психоло-
гия, медицина, педагогика и др. 

Логопедия – это наука о наруше-
ниях речи, о методах их предупре-
ждения, выявления и устранения 
средствами специального обучения 
и воспитания. Логопедия изучает 
причины, механизмы, симптомати-
ку, течение, структуру нарушений 
речевой деятельности, систему кор-
рекционного воздействия.

История профессии
Профессия дефектолога сравни-

тельно новая. В прошлом дефекты 
речи не воспринимались как бо-
лезнь, требующая лечения. У кого-
то эти проблемы проходили сами, 
остальные же говорили так, как мо-
гли. Впервые корректировать речь 
детей, обладающих слабым слухом, 
попытались в XVII веке в Европе. 
Если же у человека был хороший 
слух, но он просто не мог выгова-
ривать несколько звуков, то исправ-
лять это не пытались, считая необя-
зательным. Долгое время считали, 
что у дефектов речи физическая 
подоплека и лечить их нужно меди-
цинскими препаратами. Лишь в се-
редине ХХ века обратили внимание 
на психологические методы.

Общая характеристика 
профессии 

Учитель-дефектолог отбирает 
детей с особенностями психофизи-
ческого развития (ОПФР) в специ-
альные учебные группы, определяя 
степень и специфику нарушений. 
Наблюдает за детьми с особенно-
стями развития речи, зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, ин-
теллектуальной недостаточностью. 
Проводит групповые и индивидуаль-
ные занятия по исправлению откло-
нений в развитии, восстановлению 
нарушенных функций. На основе 
дифференцированного и индивиду-
ального подхода осуществляет кор-
рекционно-развивающую работу. 

Работает в тесном контакте с учи-
телями и воспитателями, посеща-
ет занятия и уроки. Консультирует 
педагогических работников и ро-
дителей (лиц, их заменяющих) по 
применению специальных методов 
и приемов оказания помощи детям, 
имеющим отклонения в развитии. 

Работа дефектолога позволяет 
ребенку с ОПФР жить полноцен-
ной жизнью, приобщиться к окру-
жающему миру, его достижениям и 
ценностям. Обладая специальными 
знаниями, коррекционный педагог 
помогает родителям справляться с 
трудностями в воспитании и обуче-
нии детей.

В настоящее время существует 
ряд дефектологических специаль-
ностей: сурдопедагог, тифлопеда-
гог, олигофренопедагог, логопед.

Сурдопедагог – это учитель-де-
фектолог, который специализирует-
ся в области воспитания и обучения 
детей с нарушением слуха (неслы-
шащих и слабослышащих). В задачи 
сурдопедагога входят следующие 
направления: исследование состоя-
ния слуха у детей разного возраста, 
подбор и использование звукоуси-
ливающей аппаратуры, развитие 
слухового восприятия, постановка 
и коррекция звукопроизношения, 
развитие речи и коммуникативных 
умений, обучение детей с наруше-
ниями слуха языку жестов, общение 

жестами с неслышащими детьми и 
их родителями.

Тифлопедагог – это учитель-де-
фектолог, который специализирует-
ся в области воспитания и обучения 
детей с нарушениями зрения (не-
зрячих и слабовидящих). В задачи 
работы тифлопедагога входит: углу-
бленная психолого-педагогическая 
диагностика детей с нарушениями 
зрения; изучение состояния зри-
тельного восприятия; подбор специ-
альных технических средств, расши-
ряющих зрительные возможности 
ребенка либо заменяющих зрение; 
тренировка и развитие остаточно-
го зрения, в том числе с помощью 
специальных тренажеров и компью-
терных программ; обучение детей с 
нарушениями зрения чтению и пись-
му с помощью специальной систе-
мы Брайля; консультирование учи-
телей, учителей-дефектологов, ро-
дителей по вопросам особенностей 
взаимодействия и обучения детей с 
нарушениями зрения.

Олигофренопедагог – это учи-
тель-дефектолог, который специа-
лизируется в области работы с деть-
ми, имеющими стойкие трудности в 
обучении и социализации, обуслов-
ленные различными заболевания-
ми. В задачи работы олигофрено-
педагога входит: углубленная пси-
холого-педагогическая диагностика 
детей с особенностями психофизи-

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ/ЛОГОПЕД 

(профессиограмма)
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Говорим о профессии

ческого развития; подбор специаль-
ных технических средств, расширя-
ющих двигательные и познаватель-
ные возможности ребенка; разви-
тие познавательной деятельности и 
эмоциональной сферы; формирова-
ние учебных умений, в том числе с 
помощью специальных тренажеров 
и компьютерных программ; консуль-
тирование учителей, учителей-де-
фектологов, родителей по вопросам 
особенностей взаимодействия и об-
учения детей с особенностями пси-
хофизического развития.

Логопед – это учитель-дефектолог, 
который специализируется в работе с 
детьми с нарушениями речи. В задачи 
логопеда входит: формирование на-
выков звукового анализа и синтеза, 
коррекция звукопроизношения, со-
вершенствование слоговой структу-
ры слова, расширение и обогащение 
словарного запаса детей, совершен-
ствование грамматического строя 
речи, развитие связной речи, обуче-
ние грамоте, профилактика и кор-
рекция нарушений письма и чтения. 
Логопед оказывает коррекционную 
помощь не только детям дошкольного 
и младшего школьного возраста, но и 
подросткам и взрослым.

В должностные обязанности лого-
педа входит: 
• проведение психолого-педаго-

гического обследования детей с 
аномалиями речи; 

• диагностика отклонений речево-
го, умственного и физического 
развития детей; 

• использование данных психоло-
го-педагогической диагностики 
для определения типа учрежде-
ния и направленности коррекци-
онно-педагогического процесса, 
необходимых в каждом конкрет-
ном случае аномального разви-
тия речи ребенка; 

• проведение коррекционно-воспи-
тательной и коррекционно-обуча-
ющей работы с разными катего-
риями речевых аномалий у детей; 

• участие в работе психолого-педа-
гогической комиссии; 

• проведение профилактических 
осмотров; 

• консультирование родителей об 
особенностях воспитания ребен-
ка в семье; 

• обучение родителей доступным 
приемам логопедической работы 
с детьми разного возраста; 

• консультирование родителей де-
тей раннего возраста, группы ри-
ска с целью профилактики рече-
вых нарушений.

Должен знать: 
• правовые акты и другие руково-

дящие материалы вышестоящих 
органов по вопросам образова-
ния и здравоохранения; 

• структуру специального дошколь-
ного и школьного образования; 

• методы и методики психолого-пе-
дагогической диагностики детей 
с разными отклонениями в рече-
вом развитии; 

• приемы психопрофилактической, 
психо-коррекционной и консуль-
тативной работы. 

Для того чтобы успешно занимать-
ся коррекцией и профилактикой раз-
личных речевых нарушений, логопе-
ду необходимо знать симптоматику 
речевых нарушений, их этиологию, 
механизмы, соотношение речевых 
и неречевых симптомов в структуре 
нарушений речевой деятельности.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной 
деятельности: 

• склонность к работе с детьми;
• творческое мышление, ориги-

нальность, находчивость, арти-
стизм;

• развитое наглядно-образное 
мышление;

• хорошая память;
• эмоциональная устойчивость, вы-

держка, уравновешенность, тер-
пение, самоконтроль;

• наблюдательность (способность 
увидеть изменения в настроении 
и самочувствии ребенка, тенден-
ции в его развитии, в формирова-
нии умений, навыков);

• склонность к кропотливой рабо-
те, к многократному повторению 
упражнений и действий;

• высокий уровень распределения 
и переключения внимания;

• коммуникативные способности 
(навыки общения и взаимодейст-
вия с детьми, взрослыми людьми, 
способность достигать взаимопо-
нимания);

• вербальные способности (умение 
говорить ясно, четко, выразительно);

• развитые организаторские спо-
собности (умение организовать 
различные виды деятельности, 
заинтересовать, увлечь ребенка);

• высокая степень личной ответст-
венности;

• настойчивость и целеустремлен-
ность;

• доброта, забота, чуткость, спо-
собность к сопереживанию;

• гибкость поведения;

• активность, инициативность;
• тактичность;
• оптимизм.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие любви к детям;
• неорганизованность;
• безответственность;
• эмоциональная несдержанность;
• речевые нарушения.

Сфера деятельности
Логопед может работать в таких 

учреждениях, как центр коррекцион-
но-развивающего обучения и реаби-
литации, специальные дошкольные 
учреждения для детей с нарушени-
ями речи, группы и классы интегри-
рованного обучения и воспитания, 
пункты коррекционно-педагогиче-
ской помощи, учреждения здраво-
охранения.

Медицинские 
противопоказания: 

• хронические заболевания любых 
органов и систем; 

• заболевания нервной системы;
• снижение слуха (учитывается 

степень);
• дефекты зрения (учитывается 

степень);
• инфекционные кожные заболева-

ния, туберкулез. 

Профессиональная подготовка 
Логопед должен иметь высшее пе-

дагогическое образование по спе-
циальности «Дефектология».

Высшие учебные заведения: 
• УО «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова»; 
• УО «Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы»; 
• УО «Белорусский государствен-

ный педагогический университет 
имени М.Танка»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Как ни странно, некоторые студенты начинают свое обучение 
в высших учебных заведениях c азов: знакомятся с письмен-
ными знаками. Благодаря им дипломированные специалисты и 
прокладывают себе дорогу в будущее.
Знакомьтесь: Вероника Пилипенко, студентка 4-го курса фа-
культета китайского языка и культуры МГЛУ, будущий специа-
лист по обеспечению межкультурных коммуникаций, перевод-
чик-референт.

– Я учусь в Минском государст-
венном лингвистическом универ-
ситете. Свой выбор остановила на 
МГЛУ, потому что на момент посту-
пления хотела сосредоточиться на 
изучении английского языка, а уже 
в процессе обучения основным язы-
ком выбрала китайский. Хотелось 
«челленджа», посмотреть, способна 
ли я осилить один из самых сложных 
языков. 

Изначально я поступала на ФМК 
(факультет межкультурных комму-
никаций). А через 2,5 года, будучи 
на стажировке в Китае, всех ребят с 
китайским языком сформировали в 
новый факультет. То есть, по сути, в 
Китай я уехала от ФМК, а приехала 
уже студенткой ФКЯиК (факультет 
китайского языка и культуры). До 
сих пор очень странно носить в ко-
шельке два студенческих билета. 

Специальность моя невероятно 
размыта, никто толком не может 
объяснить, чем мы отличаемся от 
обычных переводчиков, видимо, 
это просто престижное название 
и красивые слова – специалист по 
обеспечению межкультурных ком-
муникаций, переводчик-референт. 
Плюс к специальности – специали-
зация, по которой ты будешь знать 
наибольшее количество лексики. 
Мне достались экономические отно-
шения. Для нашего «китайского» на-
бора предусмотрены всего две спе-
циализации. Я выбрала экономику. 
Зато теперь знаю все про двусто-
роннее сотрудничество Беларуси и 
Китая.

К ЦТ я готовилась полгода, уси-
ленно – последние месяцы. Главный 
свой предмет – английский язык – в 
приоритет тогда не ставила, так как 
проблем с ним не было. Поэтому 
учила историю и белорусский язык, 
а в перерывах читала Гарри Поттера 
на английском и смотрела сериалы 

в оригинале. В итоге, как я ни учи-
ла историю, но английский сдала 
намного лучше. Естественно, из-за 
волнения. Иногда доходило до нерв-
ных срывов, я даже похудела. После 
ЦТ любые экзамены в универе ка-
жутся променадом под парижским 
солнцем. 

Первые два года учебы в МГЛУ 
были действительно сложными. 
Поднять пласт китайской лексики, 
грамматики, фонетики, иероглифи-
ки с нуля – это почти непосильно. 
Мы сотнями заучивали иероглифы 
и их сочетания. Но, тяжело в уче-
нии – легко в бою. После того как 
для поездки в Китай я сдала 3-й 
уровень международного экзамена 
HSK (всего 6 уровней), а затем, по 
приезду в Нанкин на вступительном 
распределительном экзамене сразу 
же сдала и 4-й уровень, я поняла, 
для чего были нужны все эти усилия. 

Самый благодатный период – это 
проживание в Китае. Полгода ты не 

просто учишься, ты живешь в незна-
комой стране. Регистрируешь сим-
карты, меняешь валюту, ходишь в 
супермаркет или кафе, покупаешь 
лекарства в аптеке, обращаешься в 
больницу по страховке, гуляешь по 
огромному городу – и все это по-ки-
тайски и минимум по-английски. Ты 
учишься жить по-настоящему. На-
верное, именно за это я больше все-
го благодарна своему университе-

ту – за возможность увидеть более 
развитый мир. 

Вернувшись домой, я поняла, что 
последние курсы направлены на 
систематизацию знаний, а также на 
поиск потенциальных работодате-
лей. Благо, спрос на специалистов с 
китайским языком растет с каждым 
годом, так что проблем с распреде-
лением у меня точно не будет. В дан-
ный момент это 2-3 места на одного 
человека. 

Все, что непосредственно связа-
но с языками мне давалось легко. 
Английский язык прекрасен, нам 
поставили отличное британское 
произношение, научили переводу 
в две стороны, а темы, которые мы 
изучаем, невероятно полезны. То 
же самое с китайским, только туда 
добавляется еще и большое коли-
чество преподавателей носителей 
языка. За четыре года у нас было 

Первым делом – иероглифы

Мнение

Вероника Пилипенко
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около 10 преподавателей-китай-
цев, что не может не радовать. Все 
остальные учебные дисциплины, на 
мой взгляд, нужны для расширения 
кругозора. Например, культуроло-
гия и психология. 

На первом курсе мне не дали ме-
сто в общежитии, несмотря на то, 
что я «бесплатник» с высоким бал-
лом ЦТ. Узнала я об этом за пять 
дней до начала учебного года. Год 
я жила у родственницы. На втором 
курсе удалось получить место в 
общежитии. Думаю, сыграло роль 
то, что я активно участвовала в об-
щественной жизни: была задейст-
вована в профкоме, БРСМ, театре 
мимов, а также выполняла функции 
редактора профкомовской газеты. 

Половину третьего курса я была 
обеспечена общежитием в Китае, 
где не было комендантского часа, 
душевой кабины, но зато я смогла 
полностью разрисовать наши белые 
стены, проявив свое творчество и 
фантазию. К концу третьего курса 
я вернулась в общежитие в Минске, 
где мы дружно жили с турчанками, 
так как больше мест нигде не было.

За активное участие в общест-
венной жизни в нашем вузе бывали 
надбавки к стипендии. Но главным 
материальным бонусом стала сти-
пендия китайского посла, которую 
мне вручили прямо перед полетом 
в Китай. Деньги были немаленькие, 
стипендия покрыла все мои расхо-
ды, еще и осталось. 

В МГЛУ нам дают именно те зна-
ния, которые будут нужны в про-
фессии. Если ты усердно учишься и 
хочешь стать профессионалом, то 
вуз предоставляет для этого все воз-
можности. Важным преимуществом 
являются иностранные преподава-
тели и возможность стажировок. По 
всем языкам у нас есть, как мини-
мум, один преподаватель – носитель 
языка. Конечно, с китайским языком 
довольно сложно попасть в Китай 
через институт Конфуция, как это 
получилось у меня. Там строгий от-
бор по баллам. Но можно ездить по 
государственным программам через 
БГУ или самостоятельно без помощи 
университета. Во всех стажировках 
есть свои плюсы и минусы.

К минусам института можно от-
нести большое количество лишних 
предметов. Было много учебных 
дисциплин, которым уделялось 

слишком большое внимание, нарав-
не с языковыми. Еще один минус 
состоит в том, что от тебя постоян-
но требуют участия в жизни универ-
ситета. Многим это нравится. Но я 
никогда не была девочкой из само-
деятельности, поэтому мне очень 
сложно ставить на одну линию учебу 
и, например, танцы. Со временем я 
научилась игнорировать ненужные 
мне активности и участвовать толь-
ко там, где есть непосредственно 
языковая практика. С третьего кур-
са нам начали предлагать участие 
в выставках и конференциях в ка-
честве переводчиков, что является 
равносильным участию в общест-
венной жизни, теперь танцами нас 
больше не мучают. 

Думаю, если бы я чуть больше уде-
ляла времени учебе, то уже была бы 
хорошим специалистом. Надеюсь, 
с практикой придут и недостающие 
элементы. Университет дал нам 
хорошую базу. Все, что могли, нам 
предоставили в полное распоряже-
ние. Эксклюзивные издания книг, 
китайских преподавателей и даже 
распределение на практику. 

Ребята, мой вам совет. Если вы 
идете в МГЛУ, потому что уверены 
в своих силах, амбициозны и хотите 
здесь раскрыть свои таланты, – то 
поступайте. Если вы ленивы и недо-
статочно хорошо знаете язык на том 
уровне, который нужен для посту-
пления, лучше поискать другой вуз. 
А вот если вы недостаточно комму-
никабельны – здесь вас научат об-
щаться, как научили меня. 

Руслан ЗОЛОТУХИН

Мнение
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Молодой соискатель и 
современный рынок труда: 
как вместе с дипломом 
получить первую работу

Учась в колледже или университете, важно получать знания 
не только теоретические, но и практические, работать над тем, 
чтобы выйти на рынок труда востребованным специалистом. По 
поводу трудоустройства молодых соискателей в  Белорусском 
государственном университете прошел круглый стол «Перспек-
тивы расширения сотрудничества учреждений высшего обра-
зования и работодателей». На нем представители университета 
и компаний обозначили характеристики поколения Z, обсудили 
проблемный вопрос недостаточного уровня знаний выпускни-
ков, необходимость практикоориентованного обучения и пого-
ворили об основных компетенциях, которые необходимы для 
успешного построения карьеры.

Поколение Z меняет 
рынок труда

Артем Дорошин, 
заместитель руко-
водителя проекта 
«Карьера и профо-
риентация» компа-
нии SuperJob: 

– Новое поколение 
имеет такие особенности, которые 
нельзя переделать силой, старые 

приемы с ними уже просто не рабо-
тают. И эти особенности заставляют 
меняться компании и их систему ре-
крутинга, то есть новое поколение 
безусловно влияет на рынок. К ка-
ким результатам это приведет, мы 
увидим в последующие годы, но 
сейчас я хочу обратить внимание на 
ключевые характеристики поколе-
ния Z. 

У нового поколения два возмож-
ных пути развития: либо оно оста-

нется молчаливым, непонятым и 
уйдет в виртуальную реальность, 
либо сможет совершить какой-то 
культурный прорыв. Если говорить 
о подробностях их менталитета, то 
обобщая все данные, можно выде-
лить несколько характеристик, кото-
рые особенно проявляются: 
• инфантилизм и самодостаточ-

ность;
• смыслы и нематериальная моти-

вация труда; 
• индивидуальность и уникаль-

ность;
• экономия сил и сужение сферы 

профессиональных интересов;
• гибкость и мобильность;
• опыт и инновации;
• личностный потенциал и профес-

сиональная самореализация. 
Хочу обратить внимание на клю-

чевую, на мой взгляд, позицию, ко-
торая связана со смыслами и нема-
териальной мотивацией. Основное 
отличие поколения Y от поклонения 
Z, что для них сильным мотивирую-
щим моментом было личное дости-
жение, нацеленность на результат. 
«Зетов» будет труднее мотивиро-
вать традиционными стимулами: 
они уже не ориентированы на высо-
кую зарплату, более мобильны. Для 
них при выборе работы ключевым 
скорее станет подходящий график и 
режим, нежели уровень заработной 
платы. Они будут легче разрывать 
трудовые отношения в силу вну-
тренних смысловых причин, то есть 
если предыдущие поколения все-та-
ки, опираясь на те ценности и обя-
занности, которые на них лежали, 
готовы были потерпеть и работать 
ради долга, то нынешнее поколение 
ориентировано на смыслы, то есть 
если они не видят в том, что делают, 
смысл – их это перестанет интере-
совать. От нынешних школьников 
и студентов часто можно услышать 
в адрес преподавателя вопрос: «А 
зачем нам это учить?». И, к сожа-
лению, если они не получат ответ 
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на этот вопрос, у них мотивация не 
появится. 

«Зеты» будут чаще выгорать и тре-
бовать новых разнообразных стиму-
лов. Здесь на первый план выходит 
творческий потенциал человека, 
есть потребность в постоянном по-
иске музы. С другой стороны – они 
готовы работать почти на одном ин-
тересе, если он родится, бережно 
относятся к внутренней культуре и 
коммуникации, создают новые цен-
ности и способны преобразить пред-
лагаемый товар и услуги. Компани-
ям нужно понимать, что как только 
молодой сотрудник достигнет, рабо-
тая у них, творческого потолка – он 
уйдет. Уже сейчас мы наблюдаем 
большую текучку кадров в крупных 
компаниях, молодежь работает год-
два и увольняется. Новое поколение 
на первое место ставит самореали-
зацию, затем смыслы и комфорт, 
только потом – деньги и престиж. 

«Зеты» менее конкурентные. Их 
отличительная черта в том, что им 
проще создать собственное дело, 
чем «бадаться» на рынке труда с 
себе равными. Также представите-
ли нового поколения будут гораздо 
больше требовать внимания к их ин-
дивидуальности, будут хуже справ-
ляться с командной работой, но с 
другой стороны будут понимать пер-
сональную ответственность, кото-
рую не будут пытаться переложить 
на других. 

Наталья Бурец, 
руководитель от-
дела персонала 
Qulix Systems: 

– Могу сказать, 
что первые пред-
ставители поколе-

ния Z уже вышли на рынок труда и 
работают в том числе и у нас. У но-
вого поколения действительно есть 
отличительные особенности, кото-
рые определяют то, как мы выну-
ждены с ними работать. Это люди, 
которые выросли с телефоном в ру-
ках, которые еще не умея говорить, 
научились пользоваться смартфо-
нами, с детства знают что такое со-
циальные сети, которые являются 
неотъемлемой частью их жизни. Это 
влияет на то, что они очень легко 
ориентируются в информационной 
среде, но в то же время и очень лег-
ко разрывают связи. Безусловно, 
это все откладывает отпечаток на 
психологию и определяет то, как они 
в дальнейшем формируют свои от-
ношения с вузом и работодателями. 

Сегодня первые представители это-
го поколения заканчивают универ-
ситеты и многие получают дипломы, 
но я думаю, что это не секрет – не 
заканчивают обучение, потому что 
им стало неинтересно, они поняли, 
что есть другие источники получе-
ния знаний, разочаровались и стали 
смотреть на высшее образование 
скептически. Я вижу, что многие 
ребята после девятого класса идут 
в коллежи, то есть они не считают 
необходимым получать высшее об-
разование. 

Еще одна проблема – у «зетов» 
клиповое мышление, они привыкли 
видеть картинки, только один чело-
век из восьми умеет работать с бу-
мажными носителями информации. 
Мы не можем лишить это поколение 
смартфонов и ноутбуков, поэтому мы 
должны это использовать. В нашей 
компании мы дообучаем выпускни-
ков и стали изменять способ подачи 
информации: заменили бумажные 
носители информации на цифровые. 
Еще новое поколение ждет за все 
лайки, призы и награды – это отлич-
ный инструмент мотивации. Из своей 
практики я вижу, что «зетов» мотиви-
рует осознание их значимости и воз-
можность влиять на какие-то соци-
альные процессы.  

Задача университета – 
научить учиться

Константин 
Козадаев, 
проректор по 
учебной работе и 
интернационали-
зации образования 
БГУ: 

– До 2019 года я руководил кафе-
дрой интеллектуальных систем, до-

водилось общаться с большим коли-
чеством представителей сектора IT. 
И мне постоянно говорили: «Чему вы 
своих студентов учите? Они прихо-
дят, и мы их доучиваем, переучива-
ем». Я готов инициировать измене-
ния в учебные программы, но нужно 
понимать, какие конкретно измене-
ния нужны.

Виктор Шадурский, 
декан ФМО БГУ: 

– Очевидно, что 
цели тех, кто готовит 
специалистов и тех, 
кто их принимает на 
работу, отличаются. 

Нам нужен компромисс. Отмечу, что 
у нас пока еще нет такого процесса, 
как «охота» за специалистами, а 
ведь любая компания будет успеш-
но работать, если у нее квалифи-
цированные кадры. В современном 
мире все очень быстро меняется, 
поэтому наша задача дать базу, что-
бы выпускник смог и через 30-40 лет 
ориентироваться в своей сфере. Ко-
нечно, практику никто не отменял, 
но в первую очередь, необходимо 
сформировать мировоззрение. А 
без доучивания на рабочем месте 
все равно не обойтись.

Наталья Бурец, 
руководитель отдела персонала 
Qulix Systems: 

– Как работодатель скажу, что 
действительно есть разрыв между 
тем, каких знаний мы ожидаем от 
выпускников и с какой базой их по-
лучаем в реальности. И причина не 
в том, что образование непрактико-
ориентированное. Я убеждена, что 
задача вуза все-таки дать основы и 
научить учиться. После небольшого 
анализа оказалось, что проблема в 
другом – вчерашний студент не пом-
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нит, какие знания ему давали в вузе 
или не умеет их принять на практике. 
Например, у нас в компании сейчас 
на испытательном сроке отличник, 
который оканчивает университет со 
средним баллом 9,5, но он не успе-
шен в работе, поскольку хорошо за-
учивает новую информацию, но аб-
солютно не умеет ее использовать. 
Почему так происходит? Мы поняли 
одну вещь – если студент не видит 
смысла, в том, чему его учат, и не 
понимает, как предмет пригодится 
в будущем – он учит его только для 
того, чтобы сдать экзамен и забыть. 
Я считаю, что очень хорошая пра-
ктика – приглашать выпускников 
вашего же университета, которые 
смогут рассказать, чем конкретный 
предмет может быть полезен на ра-
боте.

Мария Архипова, 
представитель Цент-
ра карьеры МГИМО: 

– К слову, в МГИМО 
мы практикуем фор-
мат бизнес-ужинов: 

приглашаем узкий круг работодате-
лей в той или иной сфере, предста-
вителей компаний (часто это наши 
же выпускники), которые делятся 
своим опытом и рассказывают, чего 
ожидают от молодого специалиста. 
Общение работодателей и студентов 
проходит в неформальной обстанов-
ке. То, что на такие встречи приходят 
наши выпускники приближает фор-
мат взаимодействия к менторству, 
потому что они делятся опытом со 
следующим поколением и если тре-
буется «ведут» студентов вплоть до 
трудоустройства в компанию. 

Иван Станкевич, 
директор по аудиту 
EY: 

– Я сторонник того, 
чтобы выпускники 
приходили на рабо-

ту без опыта, но хорошо подготов-
ленными. В первый год работы мы 
достаточно интенсивно доучиваем 
молодых специалистов, но это не 
отменяет того, что у человека долж-
на быть сильная база. Например, 
сейчас в нашей компании очень це-
нится умение работать с большим 
объемом данных, однако у многих 
выпускников хромает даже базовый 
навык работы в Excel. 

Практика во время 
учебы – первые шаги  

в карьере

Анна Королева, 
декан экономфака 
БГУ: 

– На первом кур-
се мы работаем со 
вчерашними абиту-
риентами, у которых 

горят глаза, они усиленно готови-
лись к поступлению и думают, что 
их сразу научат, как зарабатывать. 
Но, конечно, как и на любом другом 
факультете, в-первую очередь мы 
даем студентам теорию и в конце 
первого курса получаем разоча-
рованного студента, его ожидания 
не оправдались и он теряет моти-
вацию. Мое мнение, что работу по 
трудоустройству молодых специа-
листов надо начинать уже с первого 

курса. Дело в том, что первокурсни-
ки выбирают специализацию, еще 
не понимая, кем действительно хо-
тят стать. Очень многие выбирают, 
банковское дело, а к третьему курсу 
уже разочаровываются в своем ре-
шении, поэтому мы должны предо-
ставлять выбор, рассказывать сту-
денту о возможностях образования, 
которое он получает, объяснять, что 
если, например, учишься на эконо-
мической теории, то не обязательно 
в итоге должен стать преподавате-
лем этой дисциплины. 

На экономическом факультете мы 
активно внедряем практикоориен-
тированное обучение. Например, в 
этом году с одним из банков заклю-
чили договор о совместном научном 
исследовании – наши студенты ра-
ботают над внедрением банковско-
го продукта. Еще одним внедрением 
стала экспериментальная дисци-
плина, в рамках которой наши сту-
денты совместно с двумя другими 
факультетами организовывают и 
проводят конкурс стартап-проектов.

 
Леонид Гайдукевич, 
заведующий кафе-
дрой международ-
ного туризма ФМО 
БГУ:

– Профессиона-
лизм нашего выпускника формиру-
ется на двух этапах. Первый – обра-
зовательный, который позволяет 
ввести студентов в профессиональ-
ное пространство: на 1-2 курсах 
учебно-ознакомительная практика 
на объектах туриндустрии, двух-
дневные учебно-образовательные 
экскурсии. Второй этап – уже про-
изводственная адаптация студен-
тов: организуем учебно-производст-
венную практику на предприятиях, 
расширяем количество дипломных 
проектов под заказ работодателей. 
Большой эффект мы получаем от 
работы филиала кафедры в БОО 
«Отдых в деревне», на базе которого 
студенты разрабатывают конкрет-
ные проекты по белорусским агроэ-
коусадьбам. Отмечу, что в учебный 
процесс мы активно привлекаем 
руководителей туркомпаний, пред-
ставителей отельного бизнеса: 10% 
аудиторной нагрузки фактически 
отдается специалистам-практикам, 
которые проводят мастер-классы. 
Мы активно поддерживаем трудо-
устройство студентов в течение 
учебного года и считаем нормаль-
ным, когда студенты 3-4 курсов тру-
доустраиваются во второй половине 
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дня, фактически подключаясь к про-
изводственному процессу, познают 
его изнутри. К моменту выпуска все 
наши студенты имеют места для 
трудоустройства.

Елена Котова, на-
чальник департа-
мента по работе с 
персоналом БСБ 
Банка: 

– Наши топ-менед-
жеры проводят ма-

стер-классы в университете, банк 
участвует в днях карьеры и высту-
пает спонсором студенческих кон-
ференций. Мы активно берем ребят 
на практику, при этом понимаем, 
что у студента 2-3 курса не может 
быть полного набора необходимых 
знаний, который позволял бы рас-
сматривать его как полноценного 
сотрудника, но в первую очередь мы 
смотрим на горящие глаза, нали-
чие мотивации и готовность много 
учиться. На собеседовании мы об-
ращаем внимание на то, сделал ли 
человек какие-то самостоятельные 
шаги, чтобы войти в профессию: 
может прочитал какую-то книгу по 
специальности или прошел онлайн-
курс. Нам важно видеть мотивацию. 
Скажу, что 70% практикантов по 
окончании вуза устраиваются к нам 
в компанию. 

Анна Писаренко, 
Бритиш Американ 
Тобакко: 

– Одна из воз-
можностей, кото-
рую мы предостав-
ляем студентам – 

краткосрочное трудоустройство во 
время летних каникул. Это позволя-
ет познакомиться с компанией, сде-
лать проект, продемонстрировать 
какие-то результаты. По результа-
там такой практики мы принимаем 
решение о дальнейшем сотрудниче-
стве со студентом, если он заинте-
ресован.

Самопрезентация – 
навык номер один 

Елена Котова, 
начальник департамента по рабо-
те с персоналом БСБ Банка: 

– У нас одно из корпоративных 
требований к молодым специали-
стам – наличие желания расти и 
развиваться. Если выпускник хочет 
продолжать обучение в магистрату-

ре или после колледжа хочет полу-
чить заочное высшее образование, 
то мы это только приветствуем и 
более того – оплачиваем обучение в 
зависимости от успеваемости. Если 
человек учится на средний балл 8 
и выше, то банк полностью оплачи-
вает обучение. Среди действующих 
сотрудников мы постоянно прово-
дим обучающие мероприятия. 

Анна Писаренко, 
Бритиш Американ Тобакко: 

– У нашей компании есть между-
народная программа менедже-
ров-стажеров, которая позволяет 
молодому специалисту быстро по-
строить карьеру и вырасти до ру-
ководителя. Так вот, в Беларуси у 
нас была большая проблема: почти 
два года искали ребят на эту про-
грамму, потом что у кандидатов был 
низкий уровень английского языка, 
а еще они не могли пройти центр 
оценки менеджерского потенциала. 
Это такое практическое упражне-
ние, когда человек должен решить 
приближенные к бизнесу задачи и 
презентовать решение. Подобный 
тест позволяет определить есть ли 
у кандидата лидерские качества, но, 
к сожалению, уровень прохождения 
центра оценки был низким. И мы 
задумались, что со своей стороны, 
как работодатели, можем сделать, 
чтобы улучшить ситуацию: дать 
возможность обучения студентам. 
Сейчас мы проводим в университе-
тах воркшопы, в этом году запуска-
ем международный кейс-чемпионат 
Battle of minds.

Мария Архипова, 
представитель Центра карьеры 
МГИМО: 

– Очень многие думают, что у вы-
пускников МГИМО проблем с трудо-
устройством нет. Так думают и мно-
гие наши студенты, что они получат 
диплом и легко найдут себе работу. 

Проблема в том, что у студентов 
часто отсутствует мотивация, они 
думают, что после выпуска их всех 
работодатели примут на работу. В 
реальности тот же МИД на практику 
берет до 500 человек в год, но ра-
боту после выпуска смогут предло-
жить только 100-150 выпускникам. А 
чтобы вы понимали масштабы – вы-
пуск у нас около 2000 человек. Что-
бы помочь студентам, мы проводим 
масштабные карьерные форумы, 
после них некоторые компании на-
чинают у нас читать специальные 
курсы для студентов. Также плани-
руем каждый месяц проводить мас-
тер-классы по написанию резюме и 
рассказывать, как проходить собе-
седование, чтобы молодые специа-
листы умели презентовать себя. 

Артем Дорошин, 
заместитель руководителя про-
екта «Карьера и профориента-
ция» компании SuperJob: 

– Сегодня даже у тех ребят, кото-
рые выигрывают олимпиады, защи-
щают хорошие дипломные работы, 
есть проблемы с трудоустройством, 
потому что у них низкий уровень 
самопрезентации. Неумение «про-
дать» себя порой не позволяет полу-
чить должность в компании. Кроме 
того мы опросили работодателей и 
узнали, какие личностные качества 
важны для молодых специалистов: 
ответственность, коммуникабель-
ность, эмоциональная стабиль-
ность, обучаемость и целеустрем-
ленность. А если говорить о важных 
компетенциях будущего, то уже се-
годня школьников и студентов нуж-
но ориентировать на умение решать 
сложные задачи, развивать крити-
ческое мышление, креативный и 
эмоциональный интеллект, гибкость 
и мультиязычность. 

Валерия БОНДАРЧИК
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Родители успешных детей.

Какие они?
Все родители хотят воспитать своего ребенка 
счастливым и успешным. Но как это сделать? 
Как вырастить ребенка, который сможет реа-
лизовать себя во взрослой жизни? Какие ме-
тоды воспитания для этого использовать? Хва-
лить или критиковать? Расписать его день по 
минутам или дать полную свободу? Заставлять 
зубрить точные науки или развивать творче-
ские способности? И хотя не существует гото-
вого рецепта по воспитанию успешных детей, 
исследования психологов показывают, что для 
всех случаев есть ряд общих черт, касающихся 
именно родителей.
Так в чем так похожи родители успешных де-
тей, что же у них общего? 

Прежде всего, необходимо понять, какой он, 
«успешный ребенок». Для многих родителей 
успешный ребенок – это, в первую очередь, ребе-

нок, который достиг успеха в жизни, построил завидную 
карьеру и обладает большим количеством материаль-
ных благ. Но на самом деле успешный ребенок – это че-
ловек с нормальной самооценкой, счастливый, без ком-
плексов и страхов, которые зарождаются в детском воз-
расте под влиянием мам и пап. Поэтому роль родителей 
в воспитании успешного ребенка сложно переоценить.

Родители, которые воспитывают счастливых, способ-
ных и успешных детей, имеют много общего. Что же они 
делают?

 J Приучают детей делать работу по дому.
Чем раньше вы приучите к труду ребенка, тем луч-

ше для него - это даст детям представление о том, что 
жить самостоятельно – это значит, прежде всего, уметь 
обслужить себя и обустроить свой быт. Когда дети осво-
бождаются от домашней работы, они не получают пони-
мания, что эту работу нужно делать. Из детей, которые 
помогают родителям по дому, получаются более чуткие 
и склонные к сотрудничеству с коллегами работники, 
способные взять на себя ответственность. 

 J Уделяют внимание социальным навыкам 
детей.

Дети с развитым «социальным интеллектом», то есть 
те, кто понимают чувства других, умеют разрешать 
конфликты и работать в команде, как правило, получа-
ют хорошее образование и работу. И наоборот, дети, чьи 
социальные навыки были развиты слабо, испытывают 
трудности в поиске работы. Одна из главных задач роди-
телей – привить ребенку навыки грамотного общения и 

социального поведения. В семьях, которые уделяют это-
му вопросу большое значение, дети растут более эмоци-
онально устойчивыми и легче переживают кризисные 
периоды в своей жизни.

 J Строят доверительные отношения с детьми.
Чуткость и умение устанавливать эмоциональный 

контакт с ребенком, особенно в раннем возрасте, крайне 
важны для всей его дальнейшей жизни. Когда родители 
реагируют на сигналы ребенка быстро и адекватно и 
обеспечивают ему возможность безопасно исследовать 
мир, это может компенсировать даже влияние таких не-
гативных факторов, как неблагополучная среда и низ-
кий уровень образования.

 J Придерживаются «мышления роста».
Один из надежных способов предсказать, преуспеет 

ли ребенок в жизни,  – посмотреть на то, как он оцени-
вает причины своих успехов и неудач. Если одному ре-
бенку родители говорят, что у него врожденный талант, 
а другому, что его «обделила» природа, это может повре-
дить обоим. Первый будет всю жизнь переживать из-за 
неидеальных результатов, боясь утратить свой драго-
ценный дар, а второй может вообще отказаться работать 
над собой, ведь «природу не изменишь».

 J Обучают ребенка навыкам договариваться.
Умение договариваться  – очень полезное качество, 

если речь идет о воспитании успешного ребенка. Необ-
ходимо научить его высказывать свои мысли по любому 
вопросу. Следует привить ему умение идти на компро-
миссы и находить решения, которые бы устраивали 
всех. Именно умение договариваться и находить реше-
ния в сложных ситуациях помогут ребенку адаптиро-
ваться в обществе. 

 J Помогают ребенку найти любимое дело.
У каждого человека есть свои способности и таланты. 

Необходимо наблюдать за ребенком, чтобы выявить то 
занятие, которое вызывает у него наибольший интерес, 
и попробовать развивать его в этом направлении. Чем 
раньше начать развитие ребенка, тем лучше для его та-
ланта. В будущем ребенок может и не будет заниматься 
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этим делом, но опыт, который он накопит за время заня-
тий, всегда ему пригодится в жизни. 

 J Поощряют любознательность.
Если ребенка заинтересовало какое-то занятие, нужно 

поддержать этот интерес. Следует подыскать литерату-
ру, развивающие игры или фильмы, записать в кружок 
или секцию. Для успешного развития ребенка нельзя 
решать за него, чем ему необходимо заниматься, а без 
чего он сможет обойтись. Следует поощрять любую за-
интересованность. Во-первых, это расширяет кругозор. 
Во-вторых, возможно, это увлечение станет делом всей 
его жизни. 

 J Уделяют внимание творческому развитию.
С самого раннего детства необходимо обучать ребенка 

творчеству, рисовать с ним, танцевать, заниматься музы-
кой. Творческие способности сильно пригодятся ему в 
будущем в решении различных проблем и самых слож-
ных задач.

 J Развивают чувство ответственности.
Ребенок должен чувствовать ответственность за то, что 

сделал. Важно показывать на своем примере, что слово 
нужно держать, а за неправильные поступки уметь отве-
чать. Следует поощрять его стремление сдерживать сло-
во и выполнять действия, которые от него ждут, в опре-
деленный срок. Ребенок, приученный с детства к ответ-
ственности, имеет больше шансов достичь успеха, чем 
тот, который не умеет отвечать за свои слова и действия.

 J Прививают любовь к чтению.
Ребенку нужно привить любовь к чтению, желательно 

с самых ранних лет. Читающие люди более успешные и 
самоуверенные, чем те, которые проводят все свободное 
время у телевизора или компьютера. Сначала нужно чи-
тать вслух, потом подбирать интересную литературу в 
соответствии с возрастом. Если ребенок не хочет читать, 
нельзя заставлять его это делать насильно. Следует на 
своем примере показать, насколько это интересно, на-
пример, можно купить ребенку книгу с его любимыми 
героями, тем самым замотивировать его на процесс чте-
ния.

 J Развивают красноречие.
Если ребенок пытается что-то рассказать, 

нельзя отмахиваться от него. Наоборот, следует 
вступить с ним в диалог, дать возможность ему 
высказать свои мысли, задать вопросы, на кото-
рые он может ответить. Если ребенку сложно, 
нужно помочь ему подсказкой, но нельзя гово-
рить за него, пусть старается самостоятельно 
объяснить, описать, задать вопрос и ответить на 
него. 

 J Поощряют стремление ребенка 
дружить с другими детьми.

Успешный ребенок  – это общительный ре-
бенок. Нельзя ограничивать общение ребенка, 
кроме того, без необходимости лучше не вме-
шиваться в отношения детей. Он должен само-
стоятельно научиться выпутываться из различ-
ных ситуаций, которые могут возникнуть меж-
ду детьми. Это очень пригодится в будущем. 

 J Правильно хвалят.
Важная часть процесса воспитания успешного ребен-

ка  – похвала. Хвалить детей нужно правильно: за же-
лание выполнить свою задачу хорошо, за стремление 
развиваться, учиться, за настойчивость, терпение, поиск 
нестандартных решений. Похвалу важно употреблять 
дозировано. Если ребенок привыкнет к ней, то ее зна-
чение теряет для него важность. Нельзя незаслуженно 
хвалить, это развращает. Ребенок перестает стараться, 
потому что теряется смысл, ведь все равно похвалят.

 J Учат оптимизму.
Успешный человек  – оптимист по жизни. В любой, 

даже самой плохой ситуации следует видеть что-то хо-
рошее, это важно для успешного и счастливого человека. 
С ранних лет ребенку необходимо объяснить, что побе-
ды могут сменяться поражениями, и это нормально, 
такова жизнь. Следует самим родителям быть оптими-
стами и на своем примере показывать, как относиться к 
проблемам. 

 J Помогают правильно реагировать на неудачи.
Надо научить ребенка правильно воспринимать неу-

дачи, уметь анализировать причины и принимать вер-
ные решения для исправления сложившейся ситуации. 
Важно, чтобы ребенок не проецировал неудачу на свою 
личность. Например, если не смог одержать победу в со-
ревнованиях, это не указывает на то, что он неудачник, 
а значит, просто плохо подготовился. Необходимо объяс-
нить ребенку, что в следующий раз у него все получится, 
только нужно приложить больше усилий. 

 J Воспитывают самостоятельность.
С двух лет ребенок стремится проявить самостоятель-

ность. Это очень хорошо. Нужно давать ему возможность 
делать что-то без посторонней помощи и не торопить 
его. Следует поощрять в нем данное стремление, интере-
соваться его мнением, обязательно хвалить за попытку 
что-то сделать самому. Доверяйте ребенку самому при-
нимать решения. И пусть для начала это будет касаться 
малого: например, выбора одежды для прогулки или 
блюда на завтрак. Так ребенку будет легче стать само-
стоятельным и понять, чего он хочет от жизни. Не нужно 
сразу стремиться исправить то, что он сделал неправиль-
но, лучше помочь ему сделать так, как надо. И главное, 
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помните, чрезмерный контроль над ребенком может 
привести к разрушительным отношениям в будущем.

 J Приучают ребенка к занятиям спортом
Физические нагрузки развивают самодисциплину и 

контроль над собой. А это очень важные навыки для до-
стижения поставленных целей ребенка. 

 J Общаются и проводят время вместе.
У большинства современных родителей очень плот-

ное расписание. Конечно, когда вы устали, легче всего 
включить ребенку телевизор. Но ведь можно проводить 
время с детьми так, чтобы было интересно и им, и вам. 
Дети забудут, что вы им купили, а время, проведенное 
вместе, с пользой и удовольствием, останется в памяти 
надолго.

 J Учат детей заботе и благодарности.
Детям важна возможность заботиться о других, уме-

ние благодарить людей, которые вносят вклад в их 
жизнь. Многочисленные исследования показывают, 
что люди, которые привыкли выражать благодарность, 
более склонны оказывать поддержку другим, более со-
страдательны и легче прощают, у них реже бывают про-
блемы со здоровьем, и они ощущают себя счастливее и 
успешнее.

 J Развивают отношения со своими детьми. 
Родители, которые чутко и внимательно относятся к 

своему ребенку, дают ему ощущение безопасности, не-
обходимое для того, чтобы развиваться дальше и иссле-
довать мир вокруг себя. Когда дети чувствуют, что ро-
дители их любят, они привязываются к ним. Эта привя-
занность делает их более восприимчивыми к ценностям 
и обучению. Поэтому обязательно планируйте время, 
которое вы проведете наедине со своими детьми  – это 
может быть чтение перед сном, совместный ужин, про-
гулка в парке, поход по магазинам и т.п. Делитесь с ре-
бенком своими мыслями, интересуйтесь тем, что с ним 
происходит.

 J Не кричат и не бьют своих детей.
Привычка влиять на поведение ребенка с помощью 

физической агрессии и повышенного тона не приводит 
к желаемому поведению. Вместо этого дети будут при-
думывать разные способы, чтобы не попасться в следую-
щий раз. Все это может привести к тому, что ребенок вы-
растет хитрым, лживым и изворотливым. Дети, которые 
не испытывают эмоционального насилия в семье, лучше 
контролируют свои эмоции и не подвержены депрессии, 
у них лучше развита память.

 J Являются авторитетом для детей.
Родители счастливых детей чаще выбирают автори-

тетный тип воспитания, при котором ребенок растет, 
уважая взрослых, но, не «задыхаясь» от их авторитета и 
постоянного давления со стороны взрослых.

 J Помогают детям справиться с их негативными 
чувствами.

К сожалению, дети не рождаются с умением контр-
олировать свои чувства, поэтому они очень нуждаются в 
помощи родителей, чтобы правильно научиться это де-
лать. Ведь отношения часто страдают от гнева, зависти и 
других негативных чувств. Попробуйте помочь ребенку 

понять свои чувства и озвучить их. Подскажите ему спо-
соб, который поможет справиться с нахлынувшими эмо-
циями, например, нужно остановиться, сделать глубо-
кий вдох через нос и выдох через рот и сосчитать до пяти.

 J Учат своих детей математике с ранних лет.
Раннее развитие математических способностей ста-

новится огромным преимуществом для ребенка в даль-
нейшем. Овладение базовыми математическими навы-
ками предсказывает не только будущие способности в 
области математики, но и отличные достижения в обла-
сти чтения. 

 J Меньше подвержены стрессу.
Если близкие люди счастливы, это настроение переда-

ется и другим членам семьи. Этот же принцип действу-
ет и в отношении негативных эмоций. Если у родителей 
плохое настроение или постоянный стресс, то эмоцио-
нальное состояние может передаваться и детям. Дело в 
том, что существует психологический феномен «зарази-
тельности» эмоций. Люди способны улавливать чувства 
друг друга подобно тому, как заражаются простудой. 
Поэтому, когда один из родителей морально истощен 
или печален, это мрачное чувство передается и ребенку.

 J Создают благоприятную и спокойную 
атмосферу в семье.

Пожалуй, это один из самых важных факторов вос-
питания ребенка, причем не только успешного, но и в 
целом психологически здорового и социально адапти-
рованного в жизни. Именно благоприятная атмосфера 
в семье, где все друг друга поддерживают, понимают и 
помогают, создает у ребенка ощущение защищенности 
от любых жизненных проблем, ощущение уверенности 
в себе и в своей семье, а также ощущение своей значимо-
сти. А не это ли является крепким фундаментом для по-
строения успешной и преуспевающей личности? 

Самое главное, что должны запомнить мамы и 
папы: успешный ребенок – это счастливый и люби-
мый ребенок. Нужно любить его, даже самого непо-
слушного и избалованного, верить в него, помогать 
ему, и тогда у вашего ребенка все получится.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Меня зовут Елена Ивановна. Подскажи-
те, пожалуйста, какие новые специаль-
ности появились в высших учебных за-
ведениях в этом году? Заранее спасибо.

Учебное заведение Специальность Квалификация

МОУВО  
«Белорусско-
Российский  
университет»

Электронный мар-
кетинг

Маркетолог-
программист

Оборудование и 
технологии высо-
коэффективных 
процессов обра-
ботки металлов

Инженер

Информацион-
ные системы и 
технологии (в 
проектировании и 
производстве) 

Инженер-
программист

УО «Витебский 
государственный 
технологический 
университет»

Дизайн (виртуаль-
ной среды) Дизайнер

УО «Полоцкий 
государственный 
университет»

Компьютерная 
безопасность (ма-
тематические ме-
тоды и программ-
ные системы)

Специалист 
по защите 
информации. 
Математик

Автомобильные 
дороги

Инженер-
строитель

Электронный мар-
кетинг

Маркетолог-
программист

Технический труд 
и техническое 
творчество

Преподаватель

УО «Гродненский 
государственный 
университет име-
ни Янки Купалы»

Компьютерная 
физика

Физик. 
Программист

Здравствуйте, редакция. Меня зовут 
Виталий. Хочу, чтобы вы рассказали, 
что собой представляет специаль-
ность «Проектирование и производст-
во программно-управляемых электрон-
ных средств». Большое спасибо.

«Проектирование и производство программно-
управляемых электронных средств»  – многопро-
фильная специальность, связанная с компьютерным 

проектированием много-
функциональных элек-
тронных средств, включая 
компьютеры, видеосисте-
мы, смартфоны, системы 
спутниковой навигации и 
др., имеющих в своей основе 
микроконтроллеры, полупроводниковые приборы и со-
путствующее микропрограммное обеспечение.

Студенты получат знания и практические навыки 
в различных сферах деятельности:
• по инженерному и компьютерному дизайну совре-

менных программно-управляемых электронных 
средств;

• работе в современных САПР, таких как AutoCAD, 
SolidWorks, T-Flex CAD, Altium Designer, Mentor 
Graphics PADS, Proteus;

• программированию на алгоритмических языках и 
Ассемблере для управления электронными средства-
ми и технологическим оборудованием;

• ремонту и обслуживанию электронных средств, 
контрольно-измерительной аппаратуры;

• проектированию датчиковой аппаратуры;
• построению технологических процессов и произ-

водств.
Выпускники имеют возможность работать по специ-

альности на белорусских и совместных предприятиях 
и фирмах, заниматься научно-исследовательской ра-
ботой; востребованы для работы в научных подразде-
лениях отраслевых и академических научно-исследо-
вательских институтов, в проектно-конструкторских 
организациях, на предприятиях и фирмах, где проекти-
руют, производят и эксплуатируют программно-управ-
ляемые электронные средства, в компаниях-резидентах 
Парка высоких технологий.

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Хочу подробнее узнать о 
профессии зубного техника, интере-
суют профессиональные обязанности 
этого специалиста. Марина.

Зубной техник работает 
в учреждениях здравоохра-
нения. Его задачей является 
изготовление коронок, полу-
коронок, промежуточных зу-
бов, съемных протезов и т. п. 
(из металла, хромокобальто-

вого сплава, фарфора и других материалов).
В обязанности зубного техника входит выполнение 

следующих функций: 
• изготовление гипсовых моделей, восковых шаблонов, 

штампов, контрштампов для зубных протезов;
• изготовление зубных протезов, ортодонтических и че-

люстно-лицевых конструкций;
• изготовление различных видов искусственных коро-

нок, простых конструкций штифтовых зубов, различ-
ных конструкций мостовидных протезов;

• изготовление съемных пластинчатых протезов, орто-
донтических и челюстно-лицевых конструкций;

• хромирование, шлифование, полировка и выполнение 
других работ по отделке зубных протезов;

• соблюдение правил охраны труда.
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Для успешного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей зубной техник должен знать:
• основы медицинской стоматологической помощи;
• организацию производства в зуботехнической лабора-

тории;
• основные материалы, применяемые в зубопротезной 

технике;
• технологию изготовления зубных челюстно-лицевых 

протезов и ортодонтических аппаратов;
• использование фарфора и металлокерамики в зубо-

протезной технике;
• физико-химические свойства применяемых материа-

лов при протезировании;
• правила работы с драгоценными металлами;
• показания к зубному протезированию;
• стоматологическое материаловедение;
• правила охраны труда.

Человек, избравший эту профессию, должен интере-
соваться химией, физикой, анатомией и физиологией 
человека; иметь склонности к кропотливому, тщатель-
ному, ответственному ручному труду. Важное значение 
имеют художественные способности (умение рисовать, 
лепить, моделировать и конструировать).

Зубной техник должен получить среднее специальное 
медицинское образование по специальности «Зубопро-
тезное дело».

Среднее специальное образование может осуществ-
ляться на основе общего базового, общего среднего и 
профессионально-технического образования с общим 
средним образованием, подтвержденного соответству-
ющим документом об образовании. 

Прием в учреждения, обеспечивающие получение 
среднего специального образования, осуществляется на 
конкурсной основе на основании документов о результа-
тах сдачи вступительных испытаний или сертификатов 
централизованного тестирования.

Добрый день, журнал. Расскажите, 
пожалуйста, о такой специальности, 
как «Оборудование и технологии высо-
коэффективных процессов обработки 
металлов». В каких учреждениях обра-

зования данную специальность можно получить? Ка-
кие дисциплины изучают студенты и куда в будущем 
смогут трудоустроиться? 

С уважением, Егор.

Высокоэ ф ф ект и в-
ные процессы обра-
ботки материалов  – 
процессы, в основу 
которых положены 
современные ресурсо-
энергосберегающие и 
высокопроизводитель-
ные методы обработки 
и восстановления  – 
упрочнения деталей машин, повышающие их эксплуа-
тационные характеристики.

Во время обучения студенты получат знания и умения 
в области проектирования и изготовления прогрессивной 
технологической оснастки, оборудования и аппаратуры 
для механосборочных работ; разработки и освоения но-
вых и модернизации действующих технологических про-
цессов механической обработки деталей и сборки машин, 

упрочнения и восстановления деталей, обеспечивающих 
требуемое качество машин при их минимальной себесто-
имости и максимальной производительности безопасного 
труда; организации и управления механосборочным про-
изводством; выполнения научных исследований с целью 
повышения эффективности машиностроения; анализа 
эффективности производства, разработки мероприятий 
по ее повышению; обучения и повышения квалификации 
персонала механосборочного производства и др.

Изучаемые дисциплины:
• основы технологии формообразования;
• наноматериалы и нанотехнологии для машинострое-

ния;
• методы исследования машиностроительных матери-

алов;
• коррозия и защита материалов;
• электротехника, электротехнические машины и ап-

параты;
• организация производства и управление предприя-

тием;
• конструирование и производство полимерных изде-

лий;
• технологии и оборудование восстановления деталей 

машин;
• теория механизмов и машин;
• технологические основы машиностроения;
• детали машин;
• технология материалов;
• технологическое оборудование.

Будущие специалисты смогут работать в цехах, кон-
структорских, технологических и инновационно-тех-
нических подразделениях машиностроительных пред-
приятий, в отделах механики и ремонтных цехах пред-
приятий многих отраслей народного хозяйства. Анализ 
и разработка конструкций изделий и технологических 
процессов их изготовления, сборки, организация про-
изводства и ремонта изделий машиностроения, проек-
тирование и изготовление технологической оснастки, 
модернизация металлорежущего оборудования, оснаст-
ки и инструмента, выполнение исследований и научно-
технических разработок в области материаловедения и 
технологии конструкционных материалов.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, о профессии 
«Инженер по охране окружающей среды». 
Заранее благодарна, Ольга.

Инженер по охране окружающей среды (эколог) осу-
ществляет свою деятельность в организациях всех отра-
слей экономики.

Он осуществляет контроль над соблюдением в подра-
зделениях организаций действующего экологического 
законодательства, инструкций, стандартов и нормати-
вов по охране окружающей среды, контроль над сниже-
нием вредного влияния производственных факторов на 
жизнь и здоровье работников.

В должностные обязанности инженера по охране окру-
жающей среды (эколога) входят следующие функции: 
 • разработка проектов перспективных и текущих пла-

нов по охране окружающей среды, контроль их вы-
полнения; 

• участие в проведении экологической экспертизы тех-
нико-экономических обоснований, проектов расши-
рения и реконструкции действующих производств, 
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а также создаваемых новых технологий и оборудова-
ния;

• разработка мероприятий по внедрению новой техни-
ки; 

• участие в проведении научно-исследовательских и 
опытных работ по очистке промышленных сточных 
вод, предотвращении загрязнения окружающей сре-
ды, выбросов вредных веществ в атмосферу;

• уменьшение или полная ликвидация технологиче-
ских отходов, рациональное использованию земель-
ных и водных ресурсов; 

• осуществление контроля над соблюдением техноло-
гических режимов природоохранных объектов;

• анализ и наблюдение за соблюдением экологических 
стандартов и нормативов, за состоянием окружаю-
щей среды в районе расположения организаций;

• составление технологических регламентов, графиков 
аналитического контроля, паспорта, инструкций и 
другой технической документации; 

• составление установленной отчетности о выполне-
нии мероприятий по охране окружающей среды;

• участие в работе комиссий по проведению экологиче-
ской экспертизы деятельности организации.

Должен знать: 
• экологическое законодательство; 
• нормативные правовые акты и методические матери-

алы по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов; 

• системы экологических стандартов и нормативов; 
• производственную и организационную структуру ор-

ганизации и перспективы ее развития; 
• технологические процессы и режимы производства 

продукции;
• порядок проведения экологической экспертизы пред-

плановых, предпроектных и проектных материалов; 
• методы экологического мониторинга; 
• средства контроля соответствия технического состоя-

ния оборудования организации требованиям охраны 
окружающей среды и рационального природопользо-
вания; 

• передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-
сти охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов; 

• порядок учета и составления отчетности по охране 
окружающей среды; 

• основы экономики, организации производства, труда 
и управления; 

• средства вычислительной техники, коммуникаций и 
связи; 

• основы трудового законодательства Республики Беларусь; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-
ности.

Человек, избравший профессию инженера по охране 
окружающей среды должен иметь разносторонние ин-
тересы. Он должен интересоваться физикой, химией, 
природоведением, экологией, санитарией и гигиеной, 
особенностями работы различных вредных произ-
водств. 

Необходима склонность к анализу работы различных 
вредных производств и составлению контрольных ак-
тов, в том числе и со штрафными санкциями. Важное 
значение приобретает способность отстаивать и защи-
щать свою точку зрения, убеждать людей, сохранять вы-
держку и беспристрастность.

Добрый день. Подскажите, пожалуй-
ста, в каких высших учебных заведениях 
можно получить профессию психолога. 
Заранее спасибо, Вероника.

Профессию психолога можно получить в следующих 
учреждениях высшего образования:
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»;
• УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка»;
• ЧУО «БИП – Институт правоведения»;
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет»;
• УО «Гомельский государственный университет име-

ни Ф. Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет име-

ни Я. Купалы»;
• УО «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова»;
• УО «Минский инновационный университет»;
• УО «Могилевский государственный университет име-

ни А. А. Кулешова»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• Филиал ГОУВПО «Российский государственный со-

циальный университет» в г. Минске Республики 
 Беларусь;

• УО «Военная академия Республики Беларусь»;
• УО «Мозырский государственный педагогический 

университет  имени И.П. Шамякина»;
• Гродненский филиал ЧУО «БИП – Институт правове-

дения».

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ПОБЕДНЫЕ ТРАВМЫ
Виктория Шахно давно и увлеченно зани-

мается различными видами единоборств. Еще в 
старших классах она увлеклась таэквондо и теперь может 

похвастаться званием кандидата в мастера спорта. А начина-
ла девушка с другого вида боевых искусств – каратэ. Сейчас 
Виктория оканчивает факультет журналистики БГУ и работает 
тренером по таэквондо.

Спорт и журналистика

– Я планирую окончить вуз, полу-
чить диплом и работать одновре-
менно в двух местах: заниматься 
тренерской деятельностью и рабо-
той по специальности. Хочу совме-
щать журналистику и спорт, попро-
бовать себя одновременно в двух 
направлениях. 

Хотелось бы закрепиться на те-
леканале «Беларусь-5» в одном из 
проектов. Это проект о единоборст-
вах и жестких видах спорта. Мне эта 
тема очень близка, поэтому очень 
хочу там поработать. Но, к сожале-
нию, стать штатным сотрудником на 
телеканале затруднительно, к тому 
же я довольно поздно пришла на 
«Беларусь-5», поэтому сейчас мне 
предложили сотрудничество на без-
возмездной основе. Я выезжаю на 
съемки и пишу различные тексты 
для сюжетов. Мне нравится то, что 
в отличие от других телеканалов, 
здесь дают какую-то работу и чему-
то учат. 

Звание КМС по таэквондо я полу-
чила в 2017 году и сейчас имею пра-
во поступать, например, в БГУФК 
без вступительных экзаменов и 
сдачи ЦТ либо подать документы в 
Институт повышения квалификации 
и переподготовки работников фи-
зической культуры. Думаю, что это 
мне необходимо, чтобы спортивное 
звание КМС не пропадало. Все-таки 
оно мне досталось дорогой ценой. 
К тому же, таэквондо – для меня не 
просто хобби, это моя страсть. Тре-
нировки в основном проходят по ве-
черам, поэтому при желании можно 
успешно совмещать два вида дея-
тельности. 

Начало спортивного пути

Я всегда была боевой девочкой. 
Танцы или рисование мне никог-
да не нравились. Когда я училась в 

9-м классе, в начале учебного года 
к нам впервые пришел тренер по 
каратэ. Он увлеченно рассказывал 
о единоборствах, говорил, как про-
ходят занятия, какие преимущества 
у каратэ. Мальчики нашего клас-
са особенно заинтересовались. В 
итоге, на первом занятии их было 
около 30, а из девочек – только я и 
моя подруга, которую я притащила 
с собой. Поначалу мальчишки на-
смехались над нами, говорили, что 
единоборства не подходят для дев-
чонок, и через пару тренировок мы 
сами отсюда уйдем. Конечно, в тот 
момент было очень обидно. 

Через некоторое время моя под-
руга сломала палец и на тренировки 
больше не приходила. Я осталась 
одна среди мальчишек. Нужно было 
закалять себя и физически, и мо-
рально, ведь приходилось стоять 
с ними в паре. Через полгода все, 
кто ходил со мной в секцию, броси-
ли занятия каратэ. Я осталась сов-
сем одна и меня перевели в группу 
помладше, где я и сдала экзамен на 
пояс. 

После 9-го класса я поступила в 
лицей в Бресте и уехала из родных 
ружанских пенат. Там времени на 

тренировки абсолютно не было, и 
вернулась я к ним только в универ-
ситете.

Из каратэ в таэквондо

После того, как я поступила на 
журфак, начала заниматься таэк-
вондо. Это единоборство мне очень 
нравится, вид спорта по душе. В 
таэквондо я оказалась случайно. 
Как-то раз мне предложили принять 
участие в республиканских сорев-
нованиях по таэквондо, поскольку 
в сборной БГУ не хватало человек. 
Я согласилась, хотя не имела ни ма-
лейшего понятия, что этот вид спор-
та из себя представляет. Понятное 
дело, что все единоборства схожи 
между собой, например, ударной 
техникой, но каждое все равно име-
ет какие-то особенности. В общем, 
за неделю до соревнований мне 
сказали, что я выступаю и отказать-
ся права не имею. Тогда я получила 
золотую медаль. Первое место на 
подобных соревнованиях дает воз-
можность получить звание КМС. 
Это спортивное звание мне далось 
большой ценой. 

Цена спортивного звания

Теперь про само соревнование. 
На состязаниях подобного масшта-
ба я никогда не выступала. Все бе-
лорусские государственные вузы 
представляли свои сборные коман-
ды. Каждая сборная, а их было око-
ло двадцати, состояла примерно из 
15-ти человек. Тогда, в декабре 2017 
года, мы сборной факультета жур-

Виктория ШАХНО
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налистики заняли третье место, и я 
получила звание КМС.

Бои в моей категории должны 
были начаться после обеда. Мне ка-
жется, впервые в жизни я волнова-
лась так сильно. Соревнования про-
ходили прямо перед моими глазами. 
Ребята уходили с татами с окровав-
ленными, заплывшими лицами. Я 
понимала, насколько все жестко и 
серьезно и мне было очень страшно. 
Беспокоило еще и то, что таэквондо 
для меня не «родной» вид спорта.

Когда объявили начало боев в 
моей весовой категории, я посмо-
трела, с кем буду выступать. В пер-
вом круге я соревновалась с девоч-
кой, которая визуально была похожа 
на парня, от чего мне еще больше 
становилось не по себе. Короткая 
стрижка, мужское телосложение, 
грубые черты лица, агрессивная 
манера поведения – так, выглядела 
моя соперница. Когда на меня наде-
вали защиту, кажется, я уже находи-
лась в некой прострации. Голоса го-
ворящих до меня доносились каким-
то эхо. Я смотрела в одну точку и не 
понимала, где нахожусь. Вот уже 
рефери подзывает меня и мою оп-
понентку для боя. Соперница вела 
себя очень агрессивно, и мне каза-
лось, что она просто накинется на 
меня и убьет в первые же секунды. 

Мои ожидания почти оправдались. 
По правилам с каждым соперником 
нужно соревноваться в три круга по 
полторы минуты. Бой начался. Ви-
димо, я не совсем правильно бло-
кировала, подставляла руки и, как 
результат, в первом же круге по-
вредила кисть правой руки. К тому 
же еще травмировала голеностопы 
обеих ног. Я не ощущала боли, так 
как количество адреналина в моей 
крови зашкаливало. Наверное, по 
этой же причине ход соревнований 
я помню фрагментарно. Как будто 
на татами боролся другой человек, 

это была не я. Тренеры и напарники 
моей сборной потом помогали мне 
восстанавливать по фрагментам 
ход событий.

Между раундами есть перерыв в 
полминуты. Я села в кресло, смо-
трю перед собой и вижу следующую 
картину: кто-то машет полотенцем, 
кто-то достает капу изо рта, а кто-то 
протягивает мне воду. Все склони-
лись надо мной и что-то пытаются 
сказать, а я из-за дикой боли вооб-
ще ничего не слышу. Я обратилась 
к тренеру и сказала, что у меня все 
болит. Он молча посмотрел на меня, 
потом отвернулся и ушел. Тогда я по-
чему-то почувствовала себя никому 
не нужной. Постоянно говорила, что 
мне больно, но моя команда, скорее 
всего, думала, что я притворяюсь 
и просто из-за испуга хочу сняться 
с соревнований. Я была сломана и 
морально, и физически.

Начался второй раунд. Все болит, 
но тебя бьют, и ты понимаешь, что 
нужно защищаться. Моя соперни-
ца постоянно падала, каждый раз 
имитируя, что получила сильнейший 
удар. Несколько раз даже врача вы-
зывали на татами. А я стою с пере-
ломанной рукой, и мне тренеры кри-
чат: «Вика, не ной. Терпи!» И тогда 
мне стало очень обидно: соперница 
лежит, притворяется, ей вызывают 
врача, а в мою боль даже собствен-
ная команда не верит. 

Второй раунд подходил к концу, и 
я понимала, что будет еще и третий. 
Но, как оказалось, второй раунд за-
кончился досрочно: в таэквондо, 
когда ты отстаешь от соперника на 
определенное количество баллов, 
поединок заканчивается, потому что 
дальше нет смысла его продолжать. 
Таким образом, третий раунд отме-
нили. Я считаю, это даже к лучшему. 
Каким-то образом я выиграла у оп-
понентки по очкам (не знаю, как это 
вообще произошло).

Мне сказали, что 
я молодец, вышла 
в финал. Честно, 
даже не знаю, как 
это получилось. 
Нужно было гото-
виться к следую-
щему поединку, 
который должен 
был состояться че-
рез двадцать ми-
нут. Тогда я уже ни-
чего не хотела и не 
представляла, как 
выступать с новой 
соперницей. Меня 

отправили к врачу. Ноги побрызга-
ли каким-то спреем с заморозкой и 
мне немного полегчало. Осмотрев 
кисть, врач сказала, что у меня пе-
релом и мои соревнования на этом 
закончены. А я даже не чувствова-
ла и ее как будто не слышала, были 
мысли о том, что нужно прийти в 
себя, успокоиться, и настроиться на 
поединок. Я просто ушла из кабине-
та. Решила пойти на улицу. Вышла 
на мороз, слепила большой снежок 
и вернулась назад в зал. Села в углу 
и самостоятельно «замораживала» 
себе кисть, потому что впереди еще 
соревнования.

И вот меня снова начинают оде-
вать, готовить к бою и давать уста-
новки. Так ни до кого не достучав-
шись, что мне все болит, и я себя 
почти не чувствую, я выхожу на 
финальный поединок и понимаю: 
на кону либо серебро, либо первое 
место – золотая медаль и звание 
КМС. Из-за отсутствия понимания 
со стороны моей команды, я начала 
вести диалог сама с собой, впер-
вые, кстати (смеется, – прим. авт.). 
С тем, что болит кисть, я смирилась. 
Я думала про ноги, которыми нужно 
бить, потому что в таэквондо такая 
ударная техника. Руками ты только 
блокируешь удары соперника и за-
крываешь свой корпус. Мне нужно 
блокировать удары левой рукой, при 
этом прикрывая правую. А боль в но-
гах придется терпеть, потому что это 
главный боевой инструмент.

Выхожу на татами. Дальше все 
происходит как в замедленной 
съемке: я посмотрела на соперни-
цу, на ее и своих тренеров, потом на 
рефери, в общем, все как в кино... 
Начинается поединок, и я понимаю, 
что если уж бить, то со всей силы, 
потому что они почти на исходе. С 
помощью определенной стратегии, 
я, с горем пополам, все-таки одер-
жала победу с большим отрывом.
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По традиции, после боя нужно 
пожать руку тренеру своего сопер-
ника. Но этого я не сделала, по той 
причине, что уже ничего перед со-
бой не видела, лицо было залито 
слезами от боли, и, практически те-
ряя сознание, я шла на звук к своей 
команде. Переоделась, вернулась в 
зал и до конца соревнований сиде-
ла с переломанной рукой и просто 
ждала награждения. Свои трофеи я 
забирала уже синей опухшей рукой. 
Потом тренеры повезли меня под 
руки в больницу, где я уже и узнала 
обо всех своих травмах. Вот такая 
цена моему первому месту, золотой 
медали и званию КМС.

Об отношении друзей и 
семьи к единоборствам
Занимаясь таэквондо, я регулярно 

получала травмы, первая – сотрясе-
ние мозга. Так получилось, что в тот 
момент нужно было выступать на 
соревнованиях. Я приняла решение 
и поехала на соревнования, вопреки 
всему, даже мнению мамы. После 
этого мы с мамой несколько дней не 
разговаривали. Врач прописал мне 
постельный режим, и, конечно, мама 
волновалась за мое здоровье.

Женская половина моей семьи, а 
именно мама и бабушка, постоянно 
со слезами на глазах спрашивают: 
«Вика, зачем тебе это надо? Ты же 
себя калечишь!» Я выслушиваю это 
из года в год, но все равно поступаю 
так, как считаю нужным. В итоге, 
моим близким остается только ми-
риться с моим выбором, ведь они 

понимают, что без 
спорта я не смогу, 
поэтому стоять у 
меня на пути нет 
смысла. Лучше 
просто поддержать. 

Что касается дру-
зей, то они в курсе 
всех подробностей 
моих травм. Дру-
зья знают то, чего 
не знают родители. 
Они просто выслу-
шают, посочувст-
вуют и поддержат, 
а родители начнут 
волноваться и пе-
реживать. Я хочу 
уберечь свою семью от лишних пе-
реживаний. 

Понятное дело, со стороны друзей 
я тоже часто слышала критику. Регу-
лярно спрашивают, зачем я иду на-
меренно себя травмировать. Думаю, 
они так говорят потому, что не были 
в моей шкуре и просто не понимают, 
ради чего это делается. 

Мне кажется, что благодаря еди-
ноборствам я обрела уверенность 
в себе. Понимаю, что сейчас я со-
вершенно другой человек. Раньше я 
была замкнутой, неуверенной, всег-
да чего-то боялась. Опасалась, на-
пример, поздних вечерних прогулок. 
Сейчас этой фобии у меня нет.

В единоборствах оттачиваются 
характер и сила духа, развиваются 
в лучшую сторону определенные 
моральные качества. Мне кажется, 

каждый человек, который профес-
сионально занимается или зани-
мался спортом, понимает, о чем я 
сейчас говорю.

Тренер и ученик в одном 
лице

Мне нравится быть как тренером, 
так и учеником. Чтобы кого-то че-
му-то учить, нужно иметь опреде-
ленную базу, которую можно потом 
передать. Она у меня есть, но, раз-
умеется, учиться нужно всю жизнь. 
Только так становятся настоящи-
ми профессионалами. Поэтому со 
спортивной карьерой я пока закан-
чивать не планирую. 

О стремлениях в спорте

Я хочу совершенствоваться в 
спорте, выступать на более пре-
стижных соревнованиях. Начинала 
я со спартакиад, которые проводи-
лись среди университетских ребят. 
Потом тренеры начали отправлять 
меня на республиканскую универ-
сиаду среди студентов, где все 
государственные вузы соревнова-
лись между собой. В феврале этого 
года тренер решил выставить меня 
на чемпионат республики по таэк-
вондо, на котором я заняла второе 
место. Это уже совершенно другой 
уровень. Можно сказать, что я доби-
лась определенных высот в таэквон-
до, при том, что родным видом спор-
та для себя считаю каратэ.

Я хочу развиваться и получать 
новые награды. Когда ты стоишь на 
пьедестале, тебе вручают диплом и 
медаль – это незабываемое ощуще-
ние, которое сложно предать слова-
ми. Это нужно пережить. 

Руслан ЗОЛОТУХИН
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Как стать уверенным в себе человеком

Что такое уверенность в себе? Это вера человека в то, что 
он в состоянии справляться с жизненными трудностями, 
может находить выход из любого затруднительного поло-
жения, умеет бороться со своими страхами и сомнениями. 
Многие люди задумываются, как стать смелее и уверен-
нее в себе, так как понимают, что застенчивость сильно 
осложняет жизнь, мешает продвижению по карьерной 
лестнице и общению с окружающими. Изменив свое мыш-
ление и поведение, каждый человек может стать уверен-
ной в себе личностью, а мы расскажем, что для этого не-
обходимо сделать.

30 советов для тех, кто хочет стать 
увереннее в себе

Не бойтесь начать новую жизнь, сменить стерео-
типы поведения. Прекратите мириться с ролью вто-
рого плана, и каждый новый день заиграет яркими 
красками. Это трудно, но возможно. Оглянитесь назад 
и посчитайте, сколько возможностей упущено, сколь-
ко дел вы оставили незавершенными, сколько важных 
встреч пропустили из-за неуверенности в себе. Никог-
да не поздно перестать стесняться. Всегда можно на-
браться смелости и выработать чувство уверенности 
в себе, которое поможет добиться уважения окружаю-
щих, стать смелым и жить полноценной жизнью.

Записывайте свои успехи. Мелкие успехи сложно 
держать в голове, человек стесняется о них говорить, 
поэтому быстро забывает. Купите обычную тетрадь и 
по вечерам записывайте в нее достижения, которых уда-
лось добиться за день. Необязательно, чтобы они были 
грандиозными. Это может быть новая прическа, удач-

ная покупка в магазине, успешный 
проект на работе, новое знакомство. 
Периодически перечитывайте сво-
еобразный дневник, чтобы напоми-
нать себе об успехах. Это придает 
уверенности на подсознательном 
уровне. Постепенно вы заметите, что 
достижений все больше. В один пре-
красный момент вы поймете, что 
стали более уверенным человеком.

Принимайте свои недостатки. 
Вместо того чтобы думать: «я такой 
плохой, я ничего не умею», нужно 
рассуждать так: «я умею делать вот 
это и то, но я слаб в этом и том. Какие-
то качества я могу улучшить, какие-
то мне вообще не нужны, а с каки-
ми-то я ничего не смогу сделать. Это 
нормально, ведь нельзя быть идеаль-
ным». Каждый человек уникален, 
неповторим и обладает всевозмож-
ными талантами. Поставьте перед 
собой задачу отыскать качества и 
поступки, за которые вас стоит ува-
жать. Составьте список того, что вы 
умеете, а что у вас плохо получается. 
И подумайте над тем, что вы може-
те в себе улучшить. Воспринимайте 
эти недостатки не как данность, не 
как что-то неизменное, а как фронт 
для будущей работы.

Гордитесь своими сильными 
сторонами. Если вы хотите стать 
уверенной в себе личностью, то пер-
вое, что вам нужно сделать, это под-
умать о том, чем вы уже обладаете. 

Возможно, вы думаете, что вы самый обычный, ничем 
не отличающийся от других человек. Кроме того, вам 
может казаться, что другие люди гораздо лучше и при-
влекательнее вас. Однако если вы хотите стать уверен-
ной в себе личностью, вам необходимо изменить свое 
мышление. Составьте список положительных черт своей 
личности. Это может быть умение хорошо слушать или 
наличие красивого голоса. Эти положительные черты 
могут ничего для вас не значить. Но на самом деле вы 
обладаете многим, чем можно гордиться. Когда вы чув-
ствуете себя подавлено или вам кажется, что вы ничего 
не стоите, просматривайте список, и вам обязательно 
станет лучше.

Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. 
Сосредоточьте все свое внимание на себе и на достиже-
нии своих целей, вместо того, чтобы смотреть на своего 
соседа и сетовать о том, что вы не такой привлекатель-
ный, умный и уверенный, как он. Будьте добры к себе и 
сосредоточьтесь на своих мечтах и целях. Гордитесь со-
бой, когда вам удается достичь намеченной цели. Когда 
у вас возникает искушение начать сравнивать себя с дру-
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гими, остановитесь и сосредоточьте все свое внимание 
на себе. Подумайте о своих успехах и достоинствах.

Не нужно казаться лучше, чем вы есть. Не следует 
лезть из кожи вон, чтобы убедить людей, что вы самый 
умный, самый утонченный, самый эрудированный, са-
мый правильный человек. Такие попытки, как правило, 
говорят о неуверенности в каких-то своих качествах. По-
этому перестаньте хвастаться и стремиться произвести 
впечатление на каждого человека. Будьте теми, кто вы 
есть, общаясь с другими людьми.

Боритесь со страхами. Чтобы добиться желаемого, 
надо преодолевать препятствия. Для обретения уверен-
ности в себе необходимо постоянно совершать поступки, 
которых вы боитесь (естественно, в пределах разумного).

Не концентрируйтесь на неудачах. Когда что-то не 
получилось, не ругайте себя за это. Просто проанализи-
руйте ошибки, которые допустили, и забудьте о случив-
шемся. Если вы будете долго копаться в себе, прокру-
чивать в голове разные варианты развития событий, в 
следующий раз принять важное решение станет гора-
здо сложнее. Неудачи бывают у всех, так человек учится 
добиваться успеха.

Стремитесь к самореализации. Нужно найти заня-
тие, приносящее удовлетворение и радость. Любимое 
хобби помогает выделиться из общей массы людей и до-
стигнуть самореализации.

Хвалите себя. Хвастаться перед другими людьми не 
нужно, лучше говорите, что вы молодец наедине с собой, 
когда преодолеете очередное препятствие. Это поможет 
приобрести уверенность и забыть о многих комплексах.

Будьте оптимистом. Развивайте в себе способность 
оптимистично смотреть в будущее. Оптимизм и уве-
ренность часто идут рука об руку. Люди, которые над-
еются на светлое будущее, верят в то, что с ними обяза-
тельно произойдет что-то хорошее, если они приложат 
необходимые усилия. Следите за своим мышлением, 
обращая внимание на то, как много отрицательных 
мыслей у вас возникает в течение дня. Работайте над 
тем, чтобы заменять одну отрицательную мысль, по 
крайней мере, тремя положительными. Прилагая уси-
лия, вы очень скоро будете смотреть на мир в положи-
тельном ключе.

Избавьтесь от источников негатива. К сожалению, 
невозможно избавиться от всего, что может вызывать у 
вас чувство уныния. Однако вы можете прилагать уси-
лия, чтобы окружать себя позитивными людьми и ситу-
ациями. 

Всегда поддерживайте безупречный внешний вид. 
Намного легче показать сильный характер и уверен-
ность в себе, если одежда, макияж и прическа всегда в 
идеальном порядке. Окружающие люди чувствуют по-
зитивную энергию и обращают на нее внимание. Это 
поднимает самооценку и придает уверенности в себе. 
Если вы будете выделять достаточно времени, чтобы 
ухаживать за своей внешностью, очень скоро вы начнете 
воспринимать себя по-другому, высоко оценивая свои 
достоинства. 

Работайте над тем, чтобы язык тела отражал вашу 
уверенность в себе. Следите за тем, чтобы ваша спина 
была ровной. Благодаря правильной осанке вы будете 
чувствовать себя более уверенно. Если вы все время су-
тулитесь, люди будут думать, что вы недовольны собой 
и воспринимать как человека, которому не хватает уве-
ренности в себе. Не скрещивайте руки на груди, держите 
их свободно. Благодаря этому другие увидят, что вы от-
крыты для общения с ними. Общаясь с людьми, сохра-
няйте зрительный контакт. Если разговаривая с челове-
ком, вы смотрите ему в глаза, этим вы показываете, что 
вам комфортно находиться в его компании, и вы откры-
ты для новых идей. 

Измените манеру разговора. Развивайте свою речь. 
Ведь это главный инструмент общения. Если она сбив-
чива, займитесь исправлением дефектов. Например, вы 
можете записать свой голос на диктофон, прослушать и 
постараться исправить недостатки. Говорите четко, не 
торопясь, не показывайте волнения и страха. Не бойтесь 
высказывать свое мнение. 

Будьте готовы пойти на риск. Конечно, не всегда, 
идя на риск, вы добьетесь чего-то великого. Однако вы 
сможете развить привычку ставить себя в сложную си-
туацию и пытаться из нее выбраться. Идя на риск, вы 
расширите для себя границы возможного, и не будете 
ограничиваться привычными для себя вещами. Вы бу-
дете понимать, что вам многое под силу.

Проводите время с людьми, с которыми вам хоро-
шо. Если вы будете проводить больше времени с людь-
ми, которые поддерживают друг друга и готовы помочь, 
когда это необходимо, вы станете гораздо увереннее в 
себе. 

Занимайтесь своим любимым делом. Занимаясь 
любимым делом, вы становитесь счастливее и увереннее 
в себе. Кроме того, любимое дело помогает найти людей 
с похожими интересами и заручиться их поддержкой, 
что очень важно для вашего благополучия. 

Развивайте себя. Конечно, очень сложно быть уве-
ренным в своих качествах, если эти качества развиты 
слабо. Уверенность в себе должна опираться на что-то 
реальное, на ваши действительные достоинства. Если вы 
будете постоянно чему-то учиться, реализовывать свои 
умения на практике, видеть отдачу своим действиям, то 
для неуверенности в себе станет меньше места.

Учитесь на своих ошибках. Уверенные в себе люди 
не всегда достигают во всем успеха. Столкнувшись с не-
удачей, они не опускают руки, а продолжают свой путь. 
Они учатся на своих ошибках, извлекая ценные уроки, 
которые пригодятся им в будущем. В следующий раз, 
когда вы получите плохую оценку по контрольной рабо-
те, провалите собеседование при трудоустройстве, услы-
шите отказ, приглашая человека, который вам нравится, 
на свидание, не опускайте руки. Постарайтесь извлечь 
ценные уроки из сложившихся негативных ситуаций. 
Важно признать свою ошибку и принять неприятные 
последствия, связанные с ней.

Занимайтесь спортом. Конечно, после одного заня-
тия спортом вряд ли вы сможете ощутить полную поль-
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зу для здоровья. Однако если вы будете делать физиче-
ские упражнения не менее 30 минут каждый день или 
несколько раз в неделю, вы будете лучше себя чувство-
вать. Физические упражнения стимулируют выработку 
эндорфинов, благодаря чему человек испытывает счас-
тье и удовлетворение, а также это благотворно влияет на 
его физическое состояние здоровья. 

Улыбайтесь как можно чаще. Улыбайтесь, даже ког-
да вам совсем не хочется это делать. Другие будут видеть, 
что вы уверенный в себе человек. Вы будете открыты для 
общения с другими людьми. 

Не бойтесь обращаться за помощью. Быть уверен-
ным в себе не означает быть мастером на все руки, у 
которого идеально все получается. На самом деле уве-
ренный в себе человек способен признать, что он не все 
может, поэтому готов обратиться за помощью, когда это 
необходимо. 

Научитесь говорить «нет». Не выражайте согласие 
лишь потому, что не хотите возникновения конфликта 
либо непонимания. Вы вполне можете вежливо откло-
нять просьбы, даже не придумывая оправдания. Посто-
янно говоря «да», вы ощутите себя полезным и востре-
бованным, но, в конечном счете, «сожжете» себя дотла. 
Чтобы ваша энергия оставалась на оптимальном уровне, 
обязательно воздерживайтесь от бесцельной траты вре-
мени и сил. Если у вас уже имеются планы, то вы вправе 
отказать всем остальным. Вы не только избавите себя от 
многих проблем, но и сможете заслужить уважение.

Будьте доброжелательными. Доброжелательность 
оказывает сильное влияние на вашу уверенность в себе. 
Больше интересуйтесь проблемами других людей, под-

бадривайте их. Это расположит 
собеседников к вам. Если люди 
расположены по отношению к 
вам, то легче сохранять уверен-
ность в себе. 

Не слушайте людей, кото-
рые говорят, что у вас не полу-
чится. Когда вы в чем-то сомне-
ваетесь, то делитесь своими пла-
нами и сомнениями с друзьями 
или знакомыми людьми. Вы 
ожидаете получить поддержку 
в своем новом начинании, но 
часто получаете лишь стоп-сиг-
нал. К сожалению, большинст-
во людей так и не решаются на 
что-нибудь смелое и самостоя-
тельное. Им хочется верить в то, 
что если у них что-то не получи-
лось, то и у вас не получится.

Помогайте людям. Если 
окружающие люди будут це-
нить вашу помощь, то они будут 
ценить ваш опыт, знания и уме-
ния. Они поверят в вас и ответят 
благодарностью и поддержкой. 
И тогда вы поверите в себя.

Не ищите каждый раз проблему в себе. Если люди 
вас не понимают, не поддерживают темы, которые вы 
поднимаете в разговоре, это не значит, что виноваты 
только вы. Есть люди, которые вас не смогут понять. Не 
со всеми людьми можно найти общий язык. Поэтому не 
нужно винить себя в том, что не является вашей виной.

Придерживайтесь своего мнения. Имейте твердую 
позицию и непоколебимые взгляды, относительно ка-
ких-то вещей. Не спешите со всеми соглашаться. Твердая 
позиция – не значит слепое упрямство во мнении. Это 
также не значит, что всегда нужно агрессивно защищать 
свое мнение, вести долгие бессмысленные споры (хотя, в 
некоторых ситуациях, защищаться приходится). Нужно 
иметь совокупность собственных принципов, прочную, 
обоснованную, обдуманную позицию, которую не смо-
жет изменить любое случайное мнение.

Не ждите, пока уверенность появится сама – дейст-
вуйте, работайте над ее появлением. Не нужно ждать, 
когда исчезнут все страхи и сомнения, прежде чем, на 
что-нибудь решиться. Вы можете безрезультатно про-
ждать этого всю жизнь, так и не начав действовать. Если 
вы будете верить в то, что любые качества можно развить 
и стремиться к этому, то перестанете избегать тех жиз-
ненных ситуаций, которых вы боялись из-за неуверен-
ности в себе. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Профориентационная игра  
«Человек – профессия»

Цель: обучение участников игры на ассоциативном, 
образном уровне навыкам различения профессиональ-
ных стереотипов.

Количество участников: от 6 до 20 человек.
Время проведения: 15-20 минут.
Процедура проведения.
1. Участники садятся в круг, 

им дается следующая ин-
струкция:

«Сейчас мы вместе зага-
даем кого-либо из игроков, а 
один из участников поста-
рается отгадать этого че-
ловека. Подумайте, с какой 
профессией у вас ассоциируется этот человек? Какую 
профессию больше всего напоминает вам его внешний 
облик? 

Каждый из участников по кругу должен будет назы-
вать наиболее подходящую для загаданного человека 
профессию. Профессии могут повторяться. После этого 
у отгадывающего будет возможность подумать 30-40 
секунд и назвать свои варианты».

2. По желанию выбирается доброволец, который от-
правляется на некоторое время в коридор, а остальные 
участники быстро и тихо выбирают любого из присут-
ствующих. При этом загаданным может быть и сам от-
гадывающий, ведь вернувшись из коридора, он также 
будет сидеть во время игры в центре круга.

3. Ведущий приглашает отгадывающего и предлагает 
ему сесть в центр круга. Затем всем по очереди задает во-
прос: «С какой профессией ассоциируется загаданный 
человек?». Каждый участник должен быстро ответить на 
вопрос. Ответ должен быть правильным и в то же время 
не являться откровенной подсказкой.

4. После того, как все участники рассказали о своих ас-
социациях, отгадывающий участник начинает называть 
игроков, по его мнению, в наибольшей степени соответ-
ствующих названным профессиям. Если игроков нем-
ного (6-8 человек), то отгадывающий может обратиться к 
участникам с этим же вопросом повторно.

5. Затем проводится обсуждение. Организуется оно 
следующим образом. Если кого-то из игроков назвали 
по ошибке, можно спросить у него, насколько его пред-
ставление о себе соответствует названным профессиям, 
и так ли уж сильно ошибся отгадывающий. У отгадыва-

ющего игрока можно поинтересоваться, чьи ответы ему 
помогали, а чьи мешали отгадывать.

Профориентационная игра 
«Ассоциативный эксперимент»

Цель: формирование у участников игры правильных 
ассоциаций с различными профессиями.

Количество участников: 10-15 человек.
Время проведения: 15-20 минут.
Процедура проведения.
1. В начале игры 

каждый участник 
(включая ведуще-
го) называет любую 
профессию. Веду-
щий обращает вни-
мание на то, что не 
обязательно назы-
вать ту профессию, 
которую выбрал, 
пусть называются 
профессии, о кото-
рых участникам 
интересно было 
бы порассуждать. 
Список профессий 
ведущий фиксиру-
ет у себя в блокноте 
(дважды одна про-
фессия не записывается).

2. Далее ведущий по очереди называет профессии, а 
участники должны назвать эмоции и чувства, которые 
упомянутая профессия у них вызывает. Для одной про-
фессии один участник может назвать только одну эмо-
цию или чувство. Ведущий подчеркивает, что сначала 
необходимо представить себя в качестве обладателя 
данной профессии, а потом уже называть эмоции или 
чувства, которые приходят на ум. На листе ватмана 
фиксируется каждое упоминание той или иной эмо-
ции. Например: радость, удивление, интерес, любовь, 
ненависть, воодушевление, счастье, гордость, равноду-
шие и т.д.

Если участники называют две синонимичные эмоции, 
например «радость» и «счастье», их лучше объединить в 
одну. Ведущий тоже называет свои эмоции и чувства – в 
основном для того, чтобы разбавить лексикон игры.

3. В конце игры происходит обсуждение:

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ
(Продолжение. Начало в №1-6/2019)

Профориентационные игры популярны и эффективны в работе с подростками, которые находят-
ся в ситуации выбора профессии. В легкой, занимательной форме профориентационные игры 
помогают создавать личный профессиональный план, побуждают к осознанному выбору профес-
сии, развивают профессионально важные качества. Именно поэтому игры активно используются 
психологами и профконсультантами в профориентационной работе. Отличным преимуществом 
профориентационных игр является то, что их можно использовать как в составе тренингов, так и в 
качестве отдельного самостоятельного инструмента при работы с подростками.
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• Почему определенная эмоция упоминалась чаще 
всего?

• Существует ли такая профессия, которая вообще 
не задевает чувств или эмоций человека?

• Почему разные профессии у нас вызывают разные 
эмоции?

Профориентационная игра  
«Плюс – минус»

Цель: углубление пони-
мания смысла профессио-
нальной деятельности.

Количество участников: 
10-15 человек.

Время проведения: 15-20 
минут.

Процедура проведения.
1. Ведущий напоминает, 

что существуют слова-ан-
тонимы (слова, противо-
положные друг другу по 
смыслу), например: гру-
стить  – веселиться; сухой  – 
мокрый; добро  – зло; ску-
пой – щедрый и т.п. 

Участникам предлагается вспомнить 10-20 слов-ан-
тонимов. Эти слова должны являться глаголами и быть 
связаны с воздействием одного человека на другого (на-
пример: говорить  – молчать; расстраивать  – веселить и 
т.п.).

2. Ведущий достает заранее заготовленный лист ват-
мана. Лист поделен на четыре колонки. Участники при-
думывают пары антонимов. Ведущий заносит их в таб-
лицу. Первый антоним – в первую колонку, второй анто-
ним – во вторую. 

3. После этого ведущий предлагает к каждому из гла-
голов подобрать профессию, которая ему соответствует. 
Например, глаголу «молчать» может соответствовать 
профессия «библиотекарь» (потому что в библиотеке 
принято соблюдать тишину), глаголу «говорить»  – про-
фессия учителя или диктора. Профессия, относящаяся к 
первому антониму, заносится в третью колонку, ко вто-
рому  – в четвертую. Желательно, чтобы профессии не 
повторялись.

4. Когда таблица будет заполнена, нужно ее проанали-
зировать. Например, можно задать следующие вопросы 
участникам игры:

• В какую колонку еще можно было бы поставить 
профессию «врач» (или любую другую профессию 
из списка названных в ходе игры)?

• Есть ли что-то общее между профессиями в треть-
ей колонке? В четвертой?

• Какую из этих профессий вы бы выбрали?

Профориентационная игра 
«Персонажи и профессии»

Цель: углубление знаний о мире профессий, путем 
сопоставления известных персонажей с популярными 
профессиями.

Количество участни-
ков: 15-20 человек.

Время проведения: 10-
15 минут.

Процедура проведе-
ния. 

1. Перед началом за-
нятия ведущий готовит 
карточки двух видов:

• известные персо-
нажи,

• популярные про-
фессии.

Количество карточек 
каждого вида должно 
соответствовать числу 
участников. Список из-
вестных персонажей и 
популярных профессий ведущий составляет самостоя-
тельно, с учетом уровня образованности участников.

Примеры известных персонажей книг и фильмов:
• Балда (А.С. Пушкин, «Сказка о попе и о его работ-

нике Балде»);
• Обломов (И.А. Гончаров, «Обломов»);
• Герасим (И.С. Тургенев, «Муму»);
• Раскольников (Ф.М. Достоевский, «Преступление 

и наказание»);
• Андрей Болконский (Л.Н. Толстой, «Война и мир»);
• Гамлет (У. Шекспир, «Гамлет»);
• Д’Артаньян (А. Дюма, «Д’Артаньян и три мушкете-

ра»);
• Том Сойер (М. Твен, «Приключения Тома Сойера»);
• Фродо Бэггинс (Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин ко-

лец»);
• Евгений Онегин (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»);
• Гарри Поттер (Дж. Роулинг, «Гарри Поттер»).

Примеры популярных профессий: экономист, юрист, 
программист, водитель, автомеханик, артист, модель, 
учитель, бухгалтер, врач.

2. Участники по очереди из двух коробок вытаскивают 
по одной карточке: персонаж и профессия. Сначала сам 
участник рассуждает, как, на его взгляд, смог бы рабо-
тать данный персонаж по данной профессии: какие у 
него были бы сильные стороны, какие слабые, есть ли у 
персонажа вообще склонность к данной профессии. По-
том к нему могут присоединиться другие участники со 
своими мнениями.

3. Ведущий следит за тем, чтобы игра проходила до-
статочно живо и активно. 

Профориентационная игра 
«Творческие успехи»

Цель: исследование путей самореализации через про-
фессию.

Количество участников: 10-15 человек.
Время проведения: 35-40 минут.
Процедура проведения. 
1. Ведущий дает участникам игры следующую ин-

струкцию: «Каждый из вас, возможно, уже выбрал свой 
путь, область профессиональной деятельности и пред-
ставляет, каким специалистом он хочет быть. Давай-
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те немного пофантазируем, каких творческих успехов 
вы сможете добиться, развиваясь в этом направлении? 
Как в связи с этим изменитесь вы, как изменится ваше 
окружение, семья, друзья. Мысленно нарисуйте себе эту 
картину, посмотрите на эту ситуацию с разных сто-
рон, побудьте в этих ощущениях, запомните их. Как 
только вы почувствуете это возможным – открывайте 
глаза. А теперь нарисуйте свои творческие успехи в про-
фессии».

На выполнение задания 
отводится 10-15 минут.

2. После выполнения 
первого этапа игры веду-
щий дает следующую ин-
струкцию: «Предлагаю 
разложить работы по 
кругу на полу. Подойдите 
и посмотрите на рабо-
ты других участников. 
Отметьте те работы, 
которые вас привлекли. 
Может быть, чья-то рабо-
та оказалась очень схожей 
с вашей. Положите свою 
работу рядом с той, ко-
торая наиболее созвучна с 
вашей».

Задание выполняет-
ся по кругу. Если рядом с 

работой участника уже лежит работа, то он может 
взять обе эти работы и положить рядом с той, которая 
для него кажется созвучной. Если образуется какая-то 
группа, и кто-либо из участников хочет к ней присое-
диниться, то свою работу он все равно кладет рядом с 
той, которая наиболее подходит к его работе.

3. В результате упражнения должно получиться не-
сколько групп. После чего группам дается задание. Ка-
ждая группа должна представить свой способ развития. 
И ответить на следующие вопросы:

• Какова основная цель вашей группы ?
• Каковы способы достижения целей? 
• Что происходит с вами и с вашим окружением?
• Что уже сделано для осуществления цели?
• Чем вы можете пользоваться из своего уже имею-

щегося багажа? Что необходимо еще приобрести?
• Насколько реально достижение этой цели?»
Вопросы записываются на доске. На выполнение груп-

повой работы отводится 10 минут. По окончании отве-
денного времени группа, которая последней закончила 
свою работу, начинает презентацию. Участники выби-
рают одного или двух человек, которые будут презенто-
вать творческие успехи и путь развития группы. На пре-
зентацию отводиться 3 минуты. По истечении времени 
все игроки могут задавать вопросы или высказать свое 
мнение.

Упражнение  
«Подарок с намеком»

Цель: обсуждение некоторых особенностей рассма-
триваемой профессии, что позволяет участникам лучше 
осознать специфические моменты данной профессио-
нальной деятельности.

Количество участни-
ков: от 6 до 20 человек.

Время проведения: 15-
20 минут.

Процедура проведе-
ния.

1. Инструкция: «Пред-
ставьте, что у нас есть 
общий друг (далее мы 
уточним, что это за 
друг), который пригла-
сил нас всех на свой день рождения. Отказаться и не 
пойти нельзя. В течение 30 секунд каждый из вас должен 
придумать, какой он сделает подарок своему другу. При 
этом важно выполнить три условия:

• подарок должен содержать намек на его профес-
сию (далее мы уточним, что это за профессия);

• подарок должен быть «с изюминкой», то есть быть 
веселым, необычным (предполагается, что луч-
ший друг – человек с юмором);

• подарок должен быть доступным по цене». 
Вместе с группой ведущий определяет, что это за воо-

бражаемый друг. Определяется, мужчина это или жен-
щина, примерный возраст и обязательно, какая у него 
профессия.

2. Дается время (примерно 30 секунд), чтобы каждый 
придумал другу подарок.

3. После этого каждый участник по очереди кратко на-
зывает свой подарок. При этом ведущий (участник) мо-
гут задавать уточняющие вопросы: 

• Какое отношение данный подарок имеет к про-
фессии друга? 

• Сколько будет стоить? 
• Где его можно купить? 
• Понравится ли он человеку? 
• Как вы будете его дарить? 
Такие вопросы играют дополнительную активизиру-

ющую роль, поскольку заставляют участников более от-
ветственно и обоснованно предлагать свои варианты по-
дарков. Обосновывая варианты подарков, игрок вынуж-
ден соотносить их с особенностями рассматриваемой 
профессии и, таким образом, фактически раскрывать 
специфику и наиболее яркие элементы данного профес-
сионального труда.

4. В конце игры определяется, чьи подарки оказались 
наиболее интересными.

Ведущий в ходе игры также может назвать свой пода-
рок, даже если окажется, что это не самый интересный 
вариант.

Можно предложить другой вариант проведения 
упражнения, когда участники разбиваются на неболь-
шие команды (по 2-5 человек) и в группах обсуждают, 
что подарить другу. После общего обсуждения выясня-
ется, подарок какой команды оказался удачнее и поче-
му.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Изучаем профессию

Первый шаг на большом пути 
к звезде Мишлен

Никита ДУБРОВСКИЙ

«Когда я впервые попал на кухню ресторана, 
понял, что этот целый мир – мой. Я здесь точ-
но хочу остаться», – вспоминает Никита Дуб-
ровский. Молодому человеку 19 лет, полгода 
назад он окончил Минский государственный 
профессионально-технический колледж ку-
линарии и уже четвертый месяц работает по 
распределению поваром в отеле «Минск». 
В интервью «Кем быть?» Никита рассказал 
о том, нужно ли повару образование и легко 
ли его получить, а также можно ли за четыре 
месяца молодому специалисту стать кулинар-
ным асом и при этом хорошо зарабатывать.

Готовке обучили кулинарные 
передачи, но в качестве повара 

себя не видел

– Мне с детства нравилось наблю-
дать, как готовят мама и бабушка. 
Всегда с любопытством смотрел 
кулинарные передачи по телевизо-
ру: «Смак» с Андреем Макаревичем 
или «Едим дома!» с Юлией Высоц-
кой. Прямо завораживало, как ве-
дущие ловко орудуют ножом и при 
этом успевают еще поддерживать 
беседу. Да и кухня в кадре была осо-
бенная, не такая как дома: с роскош-
ным оборудованием, современной 
посудой, изысканными продукта-
ми – как будто другой мир в парал-
лельной Вселенной. Потом перешел 
от наблюдений к практике: начал го-
товить и стало сразу же получаться. 
До сих пор хорошо помню свое пер-
вое блюдо – это были кексы. Делал 
все по рецепту, поэтому домашние 
дегустировали их с удовольстви-
ем. Шутили, что, мол, начал сразу 
с выпечки и десерта, в то время как 
обычно кухню начинают осваивать 
с макарон. Но разве варить макаро-
ны – это значит готовить? Я вообще 
их за блюдо не считаю. 

Втягиваясь в процесс готовки, я 
даже и не думал, что в будущем ста-
ну поваром. Эту профессию я пред-
ставлял себе по-другому: казалось, 
что все легко, просто и красиво, как 
по телевизору. Да и домашняя го-

товка – она другая, совсем не такая, 
как на работе. Ведь завтрак, обед и 
ужин готовится всего на несколько 
человек. А на работе весь день «у 
плиты»: нужно накормить 200-300 
человек. Большой хаос, суматоха 
на кухне, бешеные физические на-
грузки – к концу дня я начинаю чув-
ствовать себя частью большого ку-
линарного конвейера. Но при этом 
получаю огромное удовольствие 
от процесса готовки, люблю свою 
профессию. Иногда, конечно, бы-
вают моменты, когда я морально и 
физически опустошен, хочется поп-
сиховать немножко на свою работу, 
но это быстро проходит и остается 
ощущение, что это все равно мое. 
Пока в другом деле я себя не вижу.

Высокие проходные баллы как в 
целом по стране, так и в нашем 

колледже

Чтобы поступить в колледж, до-
статочно было только среднего 
балла аттестата. На нашу специаль-
ность (кондитер 4 разряда, повар 4 
разряда) тогда был самый высокий 
проходной балл – 8, 5. Говорят, что 
никогда до этого еще не было таких 
высоких баллов. Кроме моей специ-
альности в нашем колледже можно 
еще получить профессию бармена/
официанта, пекаря, а также повара 
детского питания. 

Кстати, у нас вся группа училась 
на бюджете. Здорово, что повару 
можно получить образование бес-
платно. К примеру, чтобы учиться в 
кулинарной академии во Франции 
нужно за год обучения заплатить 
примерно $25 тысяч. Это самое пре-
стижное учебное заведение в мире, 
о котором мечтает, наверное, каж-
дый повар, в том числе и я. Конечно, 
я сейчас не сравниваю наш минский 
колледж с французской академи-
ей. Просто рад, что в нашей стране 
образование повара доступно для 
каждого.

Первые пару месяцев мне сложно 
было адаптироваться к учебному 
процессу в колледже: после школь-
ных уроков непривычно было посе-
щать пары. Да и к жизни в общежи-
тии приходилось привыкать. Кстати, 
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самым сложным для меня в ту пору 
было примириться с отсутствием на 
общей кухни духовки. Потом втя-
нулся. Изобрел даже собственное 
студенческое меню (без сосисок и 
роллтона, естественно).

Около месяца длилась начитка 
лекций, потом начались лабора-
торные работы, где минимум раз 
в неделю мы что-нибудь готовили. 
Это, кстати, самая любимая часть 
обучения. Нас разбивали на пять-
шесть человек, нужно было такой 
мини-группой приготовить изделие: 
выпечку, салаты, мясо или рыбу. В 
итоге, блюд выходило столько, что 
можно было накормить половину 
колледжа. А после, естественно, 
начинался процесс дегустации. Вот 
это и было той самой вишенкой на 
торте всего нашего обучения. А еще 
мне кажется, самые интересные эк-
замены именно у поваров, потому 
что нужно не только отвечать тео-
рию, но и готовить. 

Много практики во время 
обучения и постоянная нехватка 

времени на теорию

В скором времени началась пра-
ктика: первое мое производствен-
ное предприятие было в магазине 
«ДорОрс». Как новичок, ты получа-
ешь там хорошую базу, но со време-
нем становится скучно. Быстро до-
стигаешь потолка в развитии из-за 
ограниченного ассортимента хлебо-
булочных изделий и готовой кули-
нарной продукции на прилавках. А 
хочется ведь идти дальше, изучать 
и практиковать что-то новое. Так что 
работа в магазине – это не совсем 
мое. 

На второй практике пришлось 
отправиться снова в гипермаркет. 
Там выбор продукции был шире, так 
что стало гораздо интереснее и не 

так рутинно, как на первой практи-
ке. А потом удалось попасть в отель 
«Минск», где сейчас и работаю. Ес-
тественно, с первых дней ни на од-
ном предприятии новичкам не дове-
рят готовить блюдо самостоятельно 
от начала и до конца. Сначала при-
ходилось наблюдать за процессом, 
потом начинать что-то практиковать 
под руководством опытных курато-
ров в течение нескольких недель. 
Только после этого доверяют опре-
деленные заготовки или блюда. С 
любыми заданиями мне удавалось 
справляться без особых сложно-
стей: всегда было стремление об-
учиться чему-то новому и большая 
увлеченность работой. 

После окончания практики и не-
скольких месяцев работы по спе-
циальности я убедился, что у нас в 
колледже не было таких предметов, 
которые могли бы не пригодиться 
дома и на работе. Я получил много 
полезной информации, ориентиро-
ванной на практику. Больше всего 
мне нравилось изучать самый важ-
ный, на мой взгляд, предмет «Спе-
циальная технология», где мы по-
шагово изучали процессы приготов-
ления различных блюд. До сих пор 
пользуюсь методиками создания 
разных видов теста, кремов, соусов. 

В целом в колледже практика 
нам дала гораздо больше, чем те-
ория. В течение восьми месяцев 
из общих полутора лет обучения у 
нас длились лекционные занятия. 
Все остальное время приходилось 
оттачивать полученные навыки на 
различных предприятиях. Печально, 
конечно, что не всегда хватало вре-
мени на глубокое изучение важных 
дисциплин. К примеру, «Поварское 
дело» мы изучали всего лишь пол-
года, а это же, как «объять необъят-
ное» за такой маленький срок. Од-
нажды за одно занятие нужно было 
усвоить специфику всех существую-
щих соусов. К сожалению, это нере-
ально. Получается сплошная каша в 
голове: дома пытаешься разобрать-
ся в огромном объеме информации, 
но только путаешься. 

Хорошим поваром можно стать 
и без образования, а вот без 

теоретической базы – нет

Естественно, хорошим поваром 
можно стать и без образования. Но 
я считаю, что для начала за плечами 
должны быть хотя бы курсы. Нужно 
иметь хотя бы какую-то методоло-
гическую базу, на основе которой 

можно развиваться самостоятель-
но. Безусловно, можно говорить, что 
поваром стать легко – достаточно 
открыть книгу рецептов и воплотить 
в жизнь написанное в ней. Но это не 
так. Хороший повар должен держать 
в голове множество различных ре-
цептур хотя бы для того, чтобы сде-
лать базовый салат за пару минут, 
а не возиться с ним полчаса. В лю-
бом заведении есть определенный 
набор технологических карт, без их 
знания нельзя получить вакансию. 
Естественно, эти знания приходят 
с опытом на практике, но базовые 
вещи знать необходимо.

А вообще кулинарное дело – это 
ведь особый вид искусства. Насто-
ящий повар должен уметь сочетать 
различные вкусы, запахи. Как ху-
дожники из маленьких штришков 
или парфюмеры из тончайших ноток 
запахов, повар может творить не-
повторимые шедевры, сочетая, ка-
залось бы, несочетаемое, помогать 
раскрыться определенному вкусу, 
продукту благодаря правильному 
подбору специй, трав, соусов. Кста-
ти, на мой взгляд, правильно подо-
бранный и приготовленный соус или 
крем (в случае выпечки) – это поло-
вина успеха любого блюда.

Из-за больших физических 
нагрузок повара-мужчины 

больше востребованы на рынке 
труда

У нас в группе соблюдалось иде-
альное гендерное равенство: 15 
парней и 15 девчонок. Так что на 
конкретном примере нашей группы 
сложно было сказать, мужская или 
женская это профессия. Когда я по-
нял, что буду поступать в кулинар-
ный колледж, не было такого, чтобы 
кто-то из родных или друзей сказал, 
мол не мужское это дело. Да и во-
обще мы сейчас живем в XXI веке: 
пожалуй, нет уже таких сфер, где 
бы могли работать только женщины 
или только мужчины. Освоить лю-
бую работу может каждый, было бы 
желание и стремление. 

Возможно, домашняя готовка, 
как и утверждают стереотипы, это 
чисто женское дело. А вот в про-
фессиональном плане кулинарных 
вершин чаще достигают мужчины. 
Философствовать по этому поводу 
не буду. Просто приведу элементар-
ный пример. Если отбросить всю эту 
романтику профессии, идеальные 
ресторанные кухни из фильмов и 
посмотреть на вещи прагматично, 
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какая обратная сторона у профес-
сии кондитера? Целый день штам-
повать милые кремовые тортики и 
украшать их вишенкой? Кажется, 
самая что ни на есть женская рабо-
та. Вот только в работе все гораздо 
сложнее: приходится переносить 
тяжелые ящики, 20-килограммовые 
блоки масла. Без физической силы 
тут не обойтись и мужчине, без-
условно, в этом плане проще. На-
верное, именно поэтому в общепите 
парни-повара востребованы боль-
ше, чем девушки. 

А вот домашние блюда как-то у 
женщин лучше получаются, душев-
нее что ли. Хотя я не сторонник того, 
что обязанности на кухне должны ка-
саться одного человека в семье: тут 

лучше готовить коллективно либо 
по принципу «что у кого лучше по-
лучается». Я, например, считаю од-
ним из своих достижений тот факт, 
что научился готовить сырники луч-
ше мамы. По крайней мере, папа и 
братья так утверждают. А это не так 
просто – научиться готовить лучше 
мамы. Хотя я к этому не стремлюсь. 
Обожаю все, что делает мама. Это 
особые блюда, которые сложно вос-
произвести. Тут главное – любовь и 
бессменный принцип «все на глаз». 
Удивительно, но у нее это получает-

ся восхитительно. Но иногда так и 
хочется сделать замечание, что тут, 
например, она нарушает техноло-
гию, а вот здесь противоречит всем 
принципам кулинарного дела. Но 
понимаю, что мамина готовка – это 
особый вид искусства, который не 
укладывается в какие-либо правила 
и рамки. 

Одна их самых востребованных 
профессий, несмотря на эру 

фаст-фуда

Последние несколько лет в списке 
самых востребованных профессий 
повара стабильно занимают лиди-
рующие позиции примерно в пер-
вой десятке. Мы говорим именно о 

поварах. Не о 
тех, кто с утра 
до ночи окунает 
картошку фри в 
масло и паниру-
ет наггетсы: тут 
больших знаний 
и образования 
не нужно. Это 
ведь никакие 
не повара. Хотя 
и такие специа-
листы сейчас не 
менее востре-
бованы. Но эра 
фаст-фуда ведь 
не поглотила 
культуру приго-
товления и по-
требления еды, 
хотя значитель-
ный отпечаток 
и оставила. К 
с о ж а л е н и ю , 
сфера общепи-
та переживает 
сейчас опреде-
ленный кризис. 

Значительно 
с о к р а т и л и с ь 
з а р а б о т н ы е 
платы – вот и 

возникла нехватка специалистов. 
Конечно, работая поваром в доро-
гом ресторане, можно рассчитывать 
на хорошую оплату труда. Но в боль-
шинстве заведений получается так, 
что соотношение количества обя-
занностей и объема работы с зар-
платой вообще непропорциональ-
ны. К сожалению, сейчас гораздо 
выгоднее лепить гамбургеры, чем 
варить суп для малышей в детском 
саду. Но я все еще верю в культ ав-
торской кухни и отечественный ре-
сторанный бизнес.

Из ближайших стремлений – 
поступить в вуз и разработать 

рецепт фирменного блюда

Пока я новичок, то на кухне в сво-
ем отеле работаю в каждом цеху. 
Несколько часов я могу отбивать и 
жарить стейки, а через пару минут по-
ступит заказ на салат, мне придется 
отложить это дело и уже шинковать 
огурцы. Такой темп пока мне по душе. 
Учусь всему и не жалуюсь, хотя многих 
такая быстрая смена действий ставит 
в тупик. Но в этом и есть хорошая база 
и развитие. У меня пока нет опреде-
ленного желания работать в горячем 
или холодном цеху, заниматься сугубо 
мясными блюдами или только выпеч-
кой. Пока я еще не нашел ту сферу, где 
мог бы стать асом. 

Я понимаю, что сейчас нахожусь 
на том этапе, когда нужно повышать 
скиллы во всем. В первую очередь, 
хочется подтянуть технику: уметь 
все делать быстро и оперативно. 
Те же огурцы для салата шинковать 
молниеносно. Хотелось бы разви-
ваться дальше и в плане обучения. 
Посещать мастер-классы и различ-
ные курсы повышения квалифика-
ции. Пока я работаю по скользяще-
му графику 2/2 с 7:00 до 19:00. С 
таким жизненным расписанием на 
ближайшие два года распределения 
сложно вписать в него какие-то до-
полнительные занятия. Пока еще не 
до конца привык ко всем нагрузкам: 
после двух рабочих дней часто ис-
пытываю желание просто проспать 
все предстоящие выходные. 

В ближайшем будущем планирую 
поступить в университет на заоч-
ное отделение и получить еще спе-
циальность инженера-технолога. В 
жизни это лишним не будет. Хотя 
стремления занять руководящую 
должность и заниматься админист-
ративными делами у меня пока нет. 
Я люблю кухню, поэтому не думаю, 
что когда-нибудь променяю ее на ка-
бинет и бумажную работу. 

Из более оперативных целей – 
разработать рецепт своего автор-
ского фирменного блюда. Пока же я 
из числа тех поваров, кто не может-
ся похвастаться таковым. 

Ну а самая долгосрочная и гло-
бальная моя цель в плане профес-
сионального развития – получить 
звезду Мишлен. Но для этого нужно 
проделать столько работы, что пока 
такое желание находится где-то на 
уровне фантастики. 

Мария ШНА
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Взлетная полоса

Виктория ДОМАШЕВИЧ,  

выпускница ГУО «Гимназия №5 
г. Барановичи»:

– Хочу связать жизнь с медици-
ной, стать хорошим врачом. Прав-
да в детстве говорила, что никогда 
не буду доктором, но, как видно, со 
временем приоритеты меняются. 

С 7-го класса я твердо была уве-
рена, что моя будущая профессия 
будет связана с биологией. С по-
явлением в школьной программе 
анатомии и последующим ее углу-
бленным изучением при подготовке 
к олимпиадам, я поняла, что именно 
этот раздел мне наиболее близок. 
Поэтому мой выбор пал на медицин-
ский вуз. 

Чтобы поступить, я занималась с 
тремя репетиторами. Сдавала рус-
ский язык, химию, биологию. Не 
могу не отметить, что при подго-
товке к ЦТ по биологии мне очень 
помогло участие в олимпиадах по 
этому предмету в 8-11 классах. Каж-
дый год участие было успешным, в 
9 классе на областном этапе я по-
лучила диплом 1-й степени. На пра-
ктическом туре по анатомии я зара-
ботала максимальный балл, и это 
неудивительно, ведь анатомия мне 

интересна больше всего. 
Помимо участия в олимпиадах я 

посещала разные университеты, в 
которых работала с препаратами, 
приобретая практические знания. 
Я очень благодарна своему учите-
лю – Грищук Дарье Константинов-
не, которая привила мне интерес 
и любовь к биологии, обеспечила 
качественную подготовку, предо-
ставила возможность участвовать в 
олимпиадах и изучать этот предмет 
на повышенном уровне, тем самым 
повлияв на мой выбор. 

Врач – это благородная профес-
сия. Знаю, что будет тяжело, но это 
однозначно стоит того, чтобы помо-
гать людям!

Филипп ТРОФИМЧИК, 

выпускник ГУО «Гимназия №5  
г. Барановичи»:

 – Я мечтаю быть кинотелеопе-
ратором. Это решение я принял в 
середине 10-го класса. Поначалу 
я сомневался, не мог определить-
ся: следовать зову сердца и поста-
раться получить профессию своей 
мечты или выбрать какую-нибудь 

Слово абитуриентам…

банальную, но престижную специ-
альность. Родители не одобряли 
мой выбор, поэтому я продумывал 
запасные варианты. 

Иногда наши родители могут 
быть против выбора профессии и 
пытаются повлиять на решение. С 
одной стороны, их можно понять: 
они взрослые люди с большим жиз-
ненным опытом и для своего ре-
бенка хотят лучшего. Думаю, что 
в этой ситуации важно установить 
контакт, разговаривать на тему по-
ступления, аргументировать свой 
выбор и стараться не ссориться. 
Именно так я и поступал: беседо-
вал, аргументировал, уговаривал… 
Ведь, даже рассматривая запасные 
варианты, мои мысли возвращали 
меня к тому, что больше всего на 
свете я хочу быть оператором! И 
уверенность в правильности мое-
го выбора только крепла. Вскоре и 
мама с папой сдались.

Сейчас я стараюсь поступить в 
Белорусскую государственную ака-
демию искусств. Основная слож-
ность заключается в том, что на мою 
специальность высокий конкурс (5.5 
человек на место) и внутренние эк-
замены. В течение года я делал все 
возможное, чтобы успешно сдать 
централизованное тестирование: 
ездил на подготовительные курсы 
в столицу, посещал консультации, 
общался с опытными творческими 
людьми, интересовался информа-
цией в дополнительных источни-
ках. Участвовал в Республиканском 
молодежном фестивале-конкур-
се «Медиасфера-2019» в Гродно. 
Прошло это небезрезультатно: с 
гордостью могу сказать, что я – по-
бедитель! 

Сдавал русский язык и историю 
Беларуси. Историю учил сам, по 
учебникам с шестого по одиннадца-
тый класс. Подготовиться к русско-
му языку помогли курсы, которые я 
посещал в течение учебного года. 

Теперь с волнением жду информа-
цию о зачислении.

Рано или поздно каждый школьник задается вопросом выбора профессии, которая будет не 
только привлекательной и интересной, но и пользоваться спросом на рынке труда. Современ-
ный мир профессий очень разнообразен, и молодому человеку непросто определиться со спе-
циальностью, учебным заведением и выбрать свой профессиональный путь. 
Личным опытом выбора учебного заведения и подготовки к вступительной кампании с «Кем 
быть?» поделились настоящие и будущие абитуриенты столичных вузов.
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Валерия АНТОНИК, 

выпускница ГУО «Гимназия №3 
г. Барановичи»: 

 – Я хочу быть историком. С про-
фессией я окончательно опреде-
лилась недавно, хотя историей 
увлекаюсь с детства. Мне всегда 
нравилось читать книги по истории, 
смотреть документальные филь-
мы, познавать что-то новое. Я бла-
годарна моему учителю – Климко 
Наталье Александровне, которая 
на протяжении многих лет помогала 
мне разобраться с этим увлекатель-
ным предметом и привила любовь к 
истории. 

Сложности в выборе были. А у 
кого их не бывает? Я долго думала, 
какой вуз выбрать, ведь вариантов 
было достаточно. Однажды слу-
чайно наткнулась в интернете на 
информацию о конкурсе, который 
проводит Белорусский государст-
венный университет, и решила по-
пробовать себя в проекте «Студент 
БГУ на неделю». Это проект, позво-
ляющий посещать лекции наравне 
со студентами, выполнять практиче-
ские задания. Мероприятие помога-
ет в выборе профессии, сразу ста-
новится понятно: твое это или все 
же стоит поменять выбор. 

В ходе участия в мероприятии я 
получила огромный опыт, познако-
милась с преподавательским соста-
вом, а главное, у меня появилось 
горячее желание учиться именно 
здесь. 

Я верю, что добьюсь поставлен-
ной цели и в первую очередь докажу 
себе, что я все могу!

Александра ГРИБОВА, 

выпускница ГУО «Гимназия №5 
г. Барановичии»:

– Я активный, творческий чело-
век и профессию хочу динамичную. 
Не люблю рутину: сидеть за столом, 
копаться в бумажках. Это не мое. 
Прошлым летом я работала в мага-
зине, это, конечно, не работа моей 
мечты, но хотя бы было какое-то об-
щение.

Уже несколько лет у меня есть же-
лание поступить в театральный вуз, 
хочу стать актрисой драматического 
театра и кино, но из-за разногласий 
в семье не могу это сделать. А не-
давно возникла мысль поступать 
на хореографа. Я самостоятельно 
занималась дома: растягивалась, 
качалась. Но, я понимаю, что без 
профессиональной подготовки не 
смогу выдержать конкурс, да и род-
ственники эту идею не одобрили. 

Поэтому я поступаю на экономиче-
скую специальность. В 21 год окончу 
учебу, а потом все же попробую по-
ступить в театральный вуз. Как го-
ворится, нельзя терять надежду.

Дарья ДРОЗД, 

учащаяся 11-го класса ГУО 
«Поставская гимназия»: 

– Непростая задача – выбрать 
свой дальнейший путь, но с про-
фессией я определилась уже в 8-м 
классе. Опираясь на склонности 
к гуманитарным наукам, а также 
свою активность, общительность и 

коммуникабельность, я сделала вы-
бор в пользу сферы коммуникаций. 
Меня всегда привлекала профессия 
журналиста. На протяжении двух 
лет я активно писала в региональ-
ные и республиканские издания, 
интернет-порталы и собрала целую 
коллекцию собственных заметок. 

Не буду скрывать, некоторые сом-
нения были. Окончательно убедить-
ся в правильности своего выбора 
мне помог проект «Студент БГУ на 
неделю». Проект предоставил воз-
можность изнутри увидеть заветный 
факультет журналистики. В течение 
пяти дней я вместе со студентами 
посещала лекции и практические 
занятия разных курсов и специаль-
ностей. Тщательно изучив всю об-
становку, пообщавшись со студен-
тами и преподавателями, я твердо 
решила поступать на журфак, на 
специальность «Информация и ком-
муникация». 

В этом году я окончила 10-й класс 
гимназии, поэтому весь следующий 
год буду упорно готовиться к посту-
плению. На факультете журнали-
стики меня ожидают вступительные 
экзамены. Думаю, что моя целеу-
стремленность сделает свое дело. 
В этом году я не упускала возмож-
ности готовиться к испытаниям: учи-
лась писать сочинения и готовила 
темы для устного экзамена. Для по-
ступления мне нужно сдать русский 
язык, обществоведение и историю 
Беларуси. На репетиционных тести-
рованиях результат был неплохим: 
60 баллов по обществоведению и 
94 – по русскому языку. Репетиторов 
у меня нет, пока справляюсь собст-
венными силами. Уверена, у меня 
все получится!

Анна ТАРАСЕВИЧ
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Андрей КОРОТЦЕВ

поиски. Я активный по природе че-
ловек, не люблю рутину, какие-то 
монотонные действия. Мое увлече-
ние напрямую влияет на мою жизнь. 
Поэтому спланировать, как пройдет 
мой следующий день не получается. 
Буду ли я спать ночью в своей посте-
ли или же придется среди леса ос-
матривать квадрат и докладывать 
в рацию: «База, прием, вызывает 
Заря, работу выполнил и возвраща-
юсь к точке сбора».

Поисково-спасательный отряд, в 
котором я состою, носит название 
«Симуран». Почему было выбрано 
именно такое название? Симуран – 
это мифическое существо из сла-
вянской мифологии. Его чаще всего 
изображают как волка с крыльями. 
Это хранитель леса, в мифологии он 
описан как «невинный защитник» и 
оплот последней надежды. 

Иоганн Вольфганг Гете говорил, 
что «человек живет настоящей жиз-
нью, если счастлив чужим счасть-
ем». Именно эта цитата, как нель-
зя точно, сейчас определяет мой 
образ жизни. На мой взгляд, одна 
из самых ужасных в жизни ситуа-
ций – когда без вести пропал чело-
век. Трудно представить душевные 
переживания близких, которые ни-
чего не знают о судьбе своего род-
ственника. Как известно, самый 
большой страх – страх перед не-
известностью. Поэтому мной был 

Я окончил Жлобинский государст-
венный металлургический колледж 
(филиал БНТУ) в 2018 году. Сейчас 
учусь на 1-ом курсе механико-тех-
нологического факультета Белорус-
ского национального технического 
университета.

Из любимых предметов в школе 
могу вспомнить биологию, а в ме-
таллургическом колледже люби-
мым предметом стала автоматиза-
ция. Самым отзывчивым препода-
вателем в колледже была Шохина 
Наталья Ивановна, которая в свое 
время окончила факультет, на ко-
тором я сейчас учусь. Именно она 
подсказала мне, что учеба в БНТУ 
на дневном отделении – это очень 
занимательно и интересно. За эту 
поддержку я ей благодарен и по сей 
день. Еще помню преподавателя по 
экономике Тимошкову Елизавету 
Михайловну, ее интересные и увле-
кательные занятия. 

О том, что рано или поздно буду 
учиться в вузе, я знал всегда, еще 
до поступления в среднее специаль-
ное учебное заведение. Понимал, 
что высшее образование в наше 
время просто необходимо. Но в шко-
ле я даже примерно не знал, кем 
хочу быть. Поэтому, чтобы не оши-
биться в выборе, я решил взять «пе-
редышку» на пару лет и поступил в 
колледж. 

Почему я выбрал БНТУ? Вопрос 
интересный, однозначный ответ на 
него сложно дать. Многие мои зна-
комые уже были студентами этого 
вуза, а некоторые, поступали вме-
сте со мной. Я знал, что хочу разви-
ваться в своей профессии, поэтому 
после колледжа поступил в БНТУ.

За то небольшое время, что яв-
ляюсь студентом, я успел полюбить 
университет и свой факультет. Ког-
да поступал, был почти уверен, что 
учеба поставит крест на моем увле-
чении. Но, оказалось, если есть же-
лание и голова на плечах, то впол-
не можно совмещать спорт, учебу 
и хобби. Если отказаться от беспо-
лезных занятий, то можно успевать 
все. Помимо учебы, спорта и моих 
бесконечных хобби, я еще и успе-
ваю активничать в профсоюзном 
комитете своего факультета. Хотя, 
если вспоминать мою предыдущую 
учебу, то даже подготовка к диплому 
не помешала мне получить разряд 
по парашютному спорту. Поэтому, 
мой совет для многих ребят: найди-
те себя в этой жизни и развивайтесь 
во всех аспектах, ведь нет предела 
совершенству!

Поступить на мою специальность 
было непросто из-за вступительных 
экзаменов. Я переживал, что зада-
ния будут слишком сложные, и мне 
попадется вопрос, который я плохо 
знаю. Поэтому подготовке я уделил 
все свое время. Но все мои пере-
живания и потраченное время оку-
пились сполна, и я получил по двум 
вступительным экзаменам 8 баллов.

Каждый свой новый день я стара-
юсь сделать непохожим на предыду-
щий. Пару лет назад я понял, если ты 
раньше встанешь – ты больше успе-
ешь. Поэтому стараюсь проснуться 
как можно раньше. Мой день невоз-
можно спланировать, потому что я – 
волонтер поисково-спасательного 
отряда. Иногда в полночь раздается 
звонок со словами: «Пропал чело-
век, сбор через час, ты с нами?» И я 
понимаю, что мой недосып на фоне 
чьей-то трагедии – сущие пустяки. 

Я рад, что пока у меня есть такая 
возможность – соглашаться на сроч-
ные поиски среди ночи, так как сей-
час я учусь во вторую смену. Иногда 
я даже успеваю посетить лекции в 
университете, невзирая на ночные 

«Каждый  мой  новый  день  
не  похож  на  предыдущий»
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сделан такой выбор – бескорыстно 
помогать людям. Жизнь человека – 
это наивысшая ценность. Принимая 
участие в поисках, ты оказываешь 
самую значимую и необходимую по-
мощь, а именно – помощь в спасе-
нии человека. 

Я жил размеренной жизнью, но 
все изменил сюжет новостей. По 
всем новостным каналам сообща-
ли: «Пропал 10-летний мальчик в 
Беловежской пуще, организуются 
срочные поиски». Я сразу подумал 
о том, что хочу принять участие в 
поисках, ведь пропал ребенок, кото-
рый не имеет необходимых навыков 
ориентирования в лесу. За плечами 
уже был достаточно большой опыт в 
спортивном ориентировании и вы-
живании, а также острый ум и хо-
лодный расчет. На поезде не пред-
ставлялось возможным добраться 
до места поисков, поэтому я начал 
искать единомышленников. Мне не 
составило труда найти тех, кто уже 
собирался выдвигаться в эту мест-
ность на поиски. Не зря все СМИ 
окрестили это не иначе как «самая 
масштабная поисковая операция в 
истории Беларуси». Начались сбо-
ры: собрал теплую одежду, фонарик, 
переносное зарядное устройство, 
сменную одежду. Я знал, что еду на 
продолжительное время. Беловеж-
ская пуща очень большая и имеет 
много труднопроходимых участков. 
В душе теплилась надежда, что мы 
быстро найдем ребенка, что он не 
смог далеко уйти. 

Когда я прибыл на место, то был 
поражен масштабами поисков. Мно-
го палаток, спецслужб, военных, во-
лонтеров и просто неравнодушных 
людей. Я принял решение прибить-
ся к группе, которая сразу выдви-
галась на осмотр заброшенных и 
разрушенных зданий и строений. Не 
успел я опомниться, как совершен-
но незнакомые люди мне сунули в 
руки бутерброды и питье в дорогу. 

Отказываться было глупо, да я и 
понятия не имел, сколько продлят-
ся поиски. Мы отметили на своей 
карте все заброшенные постройки, 
скорректировали маршрут и выд-
винулись в дорогу. Наш отряд со-
стоял из двух групп. Первая группа 
должна была тщательно осмотреть 
все бесхозные постройки, подвалы 
и колодцы. У второй группы было 
задание сложнее – проверка всех 
труднодоступных мест. Так прошли 
пару дней поисков. В последние дни 
количество людей уже превышало 
все допустимые рамки, стягивались 
силы армии, прилетел вертолет с те-
пловизором.

Потом уже я начал анализиро-
вать ситуацию и обозначать неко-
торые минусы для себя. Было слиш-
ком много людей, многие из них не 
обладали необходимыми навыками 
и ориентированием. Достаточно 
сложно было тем, кто руководил по-
исками, координировать действия 
такого количества людей. Но, не-
смотря на все сложности, тот факт, 
что столько людей откликнулось на 
чужую беду, достоин уважения.

Все эти напряженные дни было 
эмоционально тяжело, ведь каж-
дый человек ожидал заветных слов: 
«Найден, жив». Иногда были си-
туации, когда мне казалось, что я 
нашел следы этого мальчика. Но, к 
сожалению, это либо был ложный 
след, либо следы грибников, кото-
рых достаточно в любом лесу. 

Именно этот случай изменил мое 
мировоззрение и отношение к че-
ловеческой жизни и чужим про-
блемам. Эта ситуация еще сильнее 
разожгла мою веру в людей. Белору-
сы – это одна большая, сплоченная 
семья, члены которой всегда будут 
помогать друг другу, независимо от 
ситуаций и проблем. К сожалению, 
мальчик не найден и по сей день, 
не смотря на такую масштабность 
поисков и объявление в розыск по 
всему миру. И пусть после этого 
каждый прочитавший задумается: 
«А вдруг именно я, мог бы помочь 
его найти...»

На данный момент я являюсь во-
лонтером II Европейских игр 2019. 
Благодаря своему увлечению и опы-
ту, я прошел сложное собеседова-
ние и отбор. В итоге я получил пози-
цию – управление объектом, которая 
предполагает колоссальный объем 
работы. Для меня, это возможность 
показать свои личностные качества, 
а также усердие и старание.

Волонтерство в поисково-спа-
сательном отряде оставило неиз-
гладимый след в моей жизни. Я 
перенял и продолжаю перенимать 
колоссальный опыт, который может 
мне помочь в различных жизненных 
ситуациях. Что бы ни случилось – в 
мире всегда есть добрые люди. Са-
мое главное в жизни – оставаться 
человеком!

Андрей КОРОТЦЕВ,
студент БНТУ, МТФ.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Книга «Полезные 
советы по трудоу-
стройству» от «На-
вигатум» дополня-
ет игровой тренинг 
«Думай как эйчар», в 
которой герои «все-
ленной сказок» тре-
нируются правильно 
составлять резюме 
и проходить собе-
седование.  Также 
для тех, кто волну-
ется при устройстве 
на работу, выпущен 
проективный блокнот 
для индивидуальной 
работы «Чего боят-
ся страхи». Подроб-
нее об этих и дру-
гих проектах – тут: 
navigatum.ru/volk

Банальная задача: получив образование, устроиться на работу. Но банальной она кажется толь-
ко тому, кто многократно проходил этот путь. Для нового выпускника или взрослого человека, 
проработавшего всю жизнь на одном месте, а затем вынужденного менять работу, задача трудо-
устройства часто кажется пугающей и неочевидной. 
Образовательный проект «Навигатум» выпустил книгу, в которой рассказывает обо всех этапах 
трудоустройства и тех лайфхаках, которые помогут при поиске работы. Герои – Колобок и Серый 
Волк – пытаются найти подходящую им работу, а в качестве работодателей выступают Красная 
Шапочка и Лиса. Полезные советы по трудоустройству мы предлагаем вниманию читателей. 

Работодатель ищет ответ всего на три вопроса, чтобы оценить, подходите 
вы друг другу или нет. А соискателю ответ на три вопроса поможет решить – 
нужна ли ему эта работа. Вот эти вопросы:

Вопросы работодателя Вопросы соискателя

1. «Справитесь ли вы с работой?» 
Достаточно ли у вас профессио-
нальных знаний и компетенций.

2. «Хотите ли вы работать?» Ваша 
истинная мотивация в отношении 
работы.

3. «Впишетесь ли вы в коллектив?» 
Будете ли вы достаточно гибкими, 
какие у вас личные качества.

1. «Подойду ли я вам?» Хватит ли 
моих знаний, способностей, навы-
ков.

2. «Подойдете ли мне вы?» Хочу 
ли я каждый день заниматься этой 
деятельностью?

3. «Получится ли у нас?» Хочу ли я 
работать в этом месте, в этом кол-
лективе, с этим руководством?

Помните: вы тоже выбираете! 
Фирма заинтересована в хорошем 
работнике. 

Отнеситесь ответственно к выбо-
ру. Работа занимает треть жизни, — 
пусть эта треть приносит радость и 
удовольствие, а не стресс и заботы. 
Важно знать себя и не браться за то, 
что получается плохо, – а значит, бу-
дет огорчать каждый день.

Формула выбора работы от «На-
вигатум»:
• Ваши развитые личные качества 

должны совпадать с требования-
ми профессии и должности (при-
мер: умение хорошо писать у жур-
налиста, хорошо считать у бухгал-
тера, хорошо петь у певца).

• Рабочие обязанности не должны 
требовать от вас качеств, которых 
у вас нет (пример: работа бухгалте-
ра требует не только знаний-уме-
ний, но и усидчивости, дотошности. 
Если их нет, работа не заладится).
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• «Яркие» качества должны быть 
востребованы в работе (пример: 
если у бухгалтера есть и знания, 
и умения, и усидчивость, но ему 
важно, чтобы его заслуги «видели 
и ценили люди», у него есть амби-
ции - ему будет некомфортно на 
«незаметной» работе).  

Каждому удобен тот или иной спо-
соб поиска работы – можно спро-
сить знакомых, рассказать о себе 
в соцсетях, полистать объявления 
в газетах, сходить в Центр занято-
сти… 

Но все равно вакансии «водятся» 
в первую очередь на сайтах с вакан-
сиями. И там же – резюме. Ваше. 
Должно быть.

Поиск вакансий должен быть ак-
тивным: оставляйте на сайтах свое 
резюме, даже если не нашли подхо-
дящей вакансии.

Нашли подходящую вакансию? 
Теперь нужно составить резюме. 
Даже если вы претендуете на «про-
стую» работу водителя, грузчика 
или маляра. Таковы реалии 21 века. 

В резюме должны быть: фотогра-
фия, ФИО, ваш возраст, семейное 

положение, контакты. На какую 
работу/должность претендуете, об-
разование, опыт работы, дополни-
тельное образование, ваши навыки 
и преимущества, ваши  личные ка-
чества, достижения.  

Чем больше «белых пятен» в ре-
зюме, тем больше сомнений у эйча-
ра. Не стесняйтесь заранее словами 
написать ответы на возможные во-
просы, даже если эти слова не впи-
сываются в стандартный шаблон 
резюме. Отвечайте до того, как вам 
зададут вопрос. 

Что обычно смущает работодателя? 
Пропуски в трудовом стаже. Несоот-
ветствие указанного образования или 
опыта работы заявляемой должности. 
Частая смена мест работы. 

Отправляя резюме, напишите ко-
роткое сопроводительное письмо: 
кто вы, чем вас заинтересовала 
вакансия и чем вы сами хороши. 
Правильно составить электронное 
письмо – не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Дурацкий адрес, 
ошибки, отсутствие адекватного об-
ращения или нескольких вежливых 
слов, а также еще десяток других 
причин могут заставить того, к кому 
придет ваш мейл, положить его в 
папку «Пожалуй, нет». 

• Орфографические ошибки – 
основная причина отказа для 
«офисных работников». 

• Объем резюме не должен превы-
шать 1,5 листов. 

• Если вы занимаетесь творческой 
деятельностью – дайте ссылку на 
ваше портфолио.

• Помните: работодатель может 
проверить достоверность инфор-
мации.

После размещения резюме на 
сайте будьте готовы к звонкам и во-
просам работодателя. Проверяйте 
свою электронную почту не реже 
раза в сутки в рабочее время.  

На собеседовании будут опреде-
лять вашу квалификацию, желание 
и готовность работать, личные каче-
ства, особенности, ценности и мо-
тивацию – чтобы понять: подходите 
ли вы под задачи компании, будете 
ли их выполнять качественно и с 
самоотдачей, вольетесь ли в суще-
ствующий коллектив. Эйчару важно 
понять, как работает ваша голова.

Вы говорите на собеседовании 
о своих трудовых достижениях. Но 
как вы определили, что именно это 
было успехом? Вам об этом сказа-
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ли? Вы получили обратную связь? 
Или вы сами так чувствуете, сами 
определяете критерии оценивания 
результата? 

Анализ вашего построения фраз 
позволит определить ваши психо-
логические особенности: интровер-
сию, референцию, ориентацию на 
процесс или результат, стремление 
или избегание, командный тип и 
многое другое. На эти вопросы не 
существует хороших или плохих от-
ветов.

Каждая особенность может быть 
хороша в одной профессии и ме-
шать в другой. Вы больше заинте-
ресованы, чем работодатель, чтобы 
ваши неизменяемые психологиче-
ское особенности приносили вам 
удовольствие от работы, а не напря-
жение и дискомфорт. 

Каждому реально найти работу, 
подходящую именно его личным ка-
чествам. Поэтому просто говорите 
правду и будьте собой. Нет правиль-
ных ответов! 

Как готовиться к собеседова-
нию?

Подготовка начинается с позитив-
ного настроя, хорошего физическо-

го и психологическо-
го самочувствия. 

Чтоб не развол-
новаться, скажите 
себе, что эйчар – та-
кой же человек, как 
вы, он не «главнее» 
вас. У вас общая 
цель: найти подходя-
щую человеку рабо-
ту. Выяснить, подхо-
дите ли вы с работой 
друг другу – вот за-
дача этой встречи. 
Общая для соискате-
ля и работодателя. 

Также есть тех-
ники, помогающие 
успокоиться «здесь 
и сейчас» (они опи-
саны в книге «По-
лезные советы по 
трудоустройству» и в 
блокноте «Чего боят-
ся страхи»).
• Приготовьте ди-

пломы об образо-
вании, рекомендации, благодар-
ности, сертификаты, трудовую 
книжку или ее копию.

• Узнайте историю компании, ин-
формацию о ее товарах и услугах, 
масштабах, событиях, новостях и 
так далее. 

• Не надо заучивать свое резю-
ме – работодатели умеют читать. 
Подготовьте ответ на вопросы: 
«Расскажите о себе», «Что для вас 
самое важное в работе?», «Ваши 
самые большие достижения».  

• Готовьтесь прокомментировать 
свое образование, рассказать о 
предыдущем опыте работы, мате-
риальных ожиданиях. 

• Если вы ушли с прошлой рабо-
ты, стоит проанализировать: что 

конкретно было не так? Что ока-
залось для вас неприемлемым? 
Чего ждали от вас такого, что вы 
не могли дать? Или, наоборот, что 
важное для вас игнорировалось? 
Найдите ответы по существу.

Как проходит собеседование? 
1. Работодатель кратко рассказы-

вает о компании и просит расска-
зать вас о себе. 

2. Задается серия вопросов на 
проверку вашей квалификации, 
личных качеств, особенностей, мо-
тивации. 

3. Работодатель подробнее пре-
зентует свою компанию и отвечает 
на ваши вопросы.

Составьте заранее свои вопросы. 
Сначала выясните ответы на прин-
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ципиально важные вопросы, чтобы 
оценить, нужно ли вам вообще ра-
ботать в данной компании. А уже 
потом, если работодатель выскажет 
намерение принять вас на работу, 
можно задать вопросы про конкрет-
ные условия труда.  

Помните: устроиться на рабо-
ту – это не самоцель, а только на-
чало длинного пути.
• Удостоверьтесь, что вы четко по-

нимаете, чего от вас ждут на ис-
пытательном сроке; как будут 
оцениваться ваши действия и что 
влияет на оценку; кто оценивает и 
принимает решение.

• Помните, что работодатель по-
прежнему ждет ответа на три 
главных вопроса: соответствует 
ли ваша квалификация, личные 
качества и особенности должно-
сти; проявляете ли вы готовность 
(мотивацию) к работе; вольетесь 
ли вы в трудовой коллектив.   

Испытательный срок – это время 
не только зарекомендовать себя, но 
и понять: а подходит ли вам эта ра-
бота? Взвесить ее плюсы и минусы, 
и если минусов больше – уходить, не 
затягивая. 

Прислушайтесь 
к себе: хотели бы 
вы проработать 
2-3 года в этом 
коллективе, с этим 
руководителем, в 
этой обстановке? 

П о с т а р а й т е с ь 
сформулировать 
эти сомнения и 
подумать, какая 
информация не-
обходима, чтобы 
подтвердить или 
опровергнуть опа-
сения. 

Можно ли найти 
такую работу, где 
вы делаете то, что 
вам нравится, и за 
это еще получаете 
оплату? Нужно – в 
этом и есть смысл 
профессионально-
го самоопределе-
ния.

Нет плохих или 
хороших личных качеств и психоло-
гических особенностей, а есть под-
ходящие или не очень для конкрет-
ного вида трудовой деятельности. 

И для каждого человека найдется 
работа, идеально ему подходящая.

  
Инна БАРТОШ, 

редактор, автор идей 
иллюстраций,

Антон СМИРНОВ, 
автор книги «Полезные 

советы по трудоустройству», 
образовательный проект 

«Навигатум»

Прочитайте книгу «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ» – 
там есть более подробный рассказ обо всех этапах трудоустройства. 

• Посмотрите фильм «ЛАЙФХАК ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ». Визуализи-
рованная информация усваивается легче. В фильме много рекоменда-
ций по каждому этапу поиска работы.

• Используйте рабочую тетрадь «ЧЕГО БОЯТСЯ СТРАХИ» – это лучший 
помощник, чтобы быстро успокоиться, взять под контроль свои эмоции 
и страхи, победить стресс.

• Используйте игру-тренинг «ДУМАЙ КАК ЭЙЧАР», чтобы победить 
стресс и страхи на собеседовании.

• Посмотрите и обсудите мотивационные притчи «ПСИФОРА» – они по-
могут решить внутренние проблемы и настроиться на позитивное вос-
приятие мира.

• Узнайте больше про тесты и опросники НАВИГАТУМ, про профессии и 
востребованные профессионально важные качества: navigatum.ru
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
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Смешные 
высказывания 
из школьных 
сочинений

• Навстречу шел отец. Девочка и собачка радостно 
залаяли.

• У костра сидели два человека и одна женщина.

• Австралийский кенгуру имеет карман на животе, 
чтобы прятаться туда в случае опасности.

• Дни летели день за днем, обгоняя друг друга.

• Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать 
насекомых.

• Младшая сестра носила на голове платок, стар-
шая – ботинки.

• Доктор дал барыне капли, и она сразу вырубилась.

• Люди в парке посадили деревья и скамейки.

• Гитарист взял гитару и стал с ней играть.

• От Чичикова понесла даже птица-тройка.

• После гражданской войны страна стала восстанав-
ливать разруху.

• Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого 
отправили сюда за самоубийство.

• В лагере мы жили по распорядку, нас поднимали и 
засыпали под горн.

• Черта с два когда-нибудь лисица получила бы сыр, 
притворись ворона глухой.

• Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и за-
ржала нечеловеческим голосом.

• Обезьяна вцепилась в дерево задними руками.

• У нее были карие глаза с веснушками на носу.

• Кактус упал на кота и взвыл от боли.

• У мамы около рта появилась веселая улыбка.

• Его главная цель в жизни - есть добро ближнего.

• Летать на костылях непросто, но он научился.

• Иго продолжалось целых  150 лет на территории СССР.

• Мальчик вошел в комнату, опустил голову и так 
 стоял – вниз головой.

• Заяц впиявился в глаза охотника от испуга.

• Глаза вратаря, как и ноги, бегали за мечом.

• Они пошли за первым встречным Рюриковичем, ко-
торый хотел отомстить за свою смерть.

• У нас в лесу зимой не осталось ни одной певчей пти-
цы, кроме вороны.

• Медведи увидели, что постель медвежонка измята, 
и поняли: здесь была Маша.

• В Индии, начиная с детства, женский род ходит с 
точками на лбу.
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КУПАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!
Как только солнце начинает при-

гревать более активно, народ от-
правляется на природу. Отдохнуть 
на озере или реке, что может быть 
лучше? Но, к сожалению, открытие 
купального сезона не для всех окан-
чивается удачно. 

Вода это не только место для от-
дыха, но и зона опасности. Осто-
рожность на воде – это не просто 
требования ОСВОДа и спасателей, 
не чрезмерная бдительность или 
чья-то перестраховка – это, прежде 
всего, необходимость. Люди, едва 
умеющие держаться на воде, заплы-
вают на глубину, а вернуться на бе-
рег уже не хватает сил. Некоторые 
устраивают соревнования по прео-
долению препятствий. Но силы мо-
жет рассчитать далеко не каждый. 

Ребята, помните, нельзя  
купаться без взрослых! 

• Нельзя плавать на надувных ма-
трасах!
Плавать на надувном матрасе 

спасатели не рекомендуют никому, 
тем более детям. Не используйте 
для плавания автомобильные шины, 
пенопласт, доски. Самое надежное 
средство – спасательный жилет, ко-
торый плотно прилегает к телу, что-
бы вы не могли выскользнуть. При-
чем надевать жилет нужно, даже 
если вы плаваете у берега, и ноги 
достают до дна. Нарукавники можно 
надевать, если вы более-менее уме-
ете плавать и можете самостоятель-
но держаться на воде. Закрепляйте 
их на самой широкой части руки – 
выше локтя.
• Нельзя купаться на большой 

глубине!
Совсем маленьким лучше пле-

скаться под присмотром взрослых 
у берега – там, где вода доходит им 
до колена. Детей постарше лучше 
не пускать туда, где вода поднима-
ется выше середины груди. Немного 
дальше могут заплывать дети стар-
ше 12-ти лет, но плавать вместе со 
взрослыми на глубине до двух ме-
тров можно, только если они хорошо 
плавают. 
• Нельзя играть на воде!

Ребята, вы должны играть на воде 
вместе со взрослыми – только так 
можно быть полностью уверенными 
в безопасности. Ведь иногда даже 
безобидная игра с мячом может 
быть очень рискованной. Мяч может 
унести далеко от берега, на глубину.

Дети любят баловаться в воде, хва-
тать друг друга за ноги и руки, «то-
пить». В такие игры играть нельзя. 

Ни в коем случае нельзя в шутку 
кричать о том, что тонешь, «пона-
рошку» просить помощи, – если что-
то случится на самом деле, взро-
слые могут не обратить внимания 
на крики.

Что делать, если не знаете, как 
определить, что человек тонет…

Люди тонут не так, как в кино. 
Тонущий ребенок не размахивает 
руками и не кричит «Помогите!». 
Все силы утопающего уходят на то, 
чтобы сохранить дыхание, на речь 
просто не остается воздуха. Если 
ребенок кричит и колотит по воде 
руками и ногами – скорее всего, у 
него паника: наглотался воды или 
заплыл слишком далеко и испугал-
ся. Дети в этом состоянии еще спо-
собны контролировать свои движе-
ния и могут схватиться за брошен-
ный спасательный круг.

Стопроцентно определить, что 
человек тонет, достаточно сложно. 
Поэтому, заметив какие-то насто-
раживающие признаки, окликните 
его – если он может вам связно от-
ветить, помахать рукой, значит, все 
в порядке. Если же ответа не после-
довало – у вас есть несколько минут, 
чтобы спасти человека.

Если на ваших глазах тонет  
человек…

Как поступить, если вы видите 
беду, но сами плохо плаваете или 
совсем не умеете? Главное – поста-
райтесь взять себя в руки, спаса-
тель-паникер – плохой помощник. 
Если на пляже нет спасателей, ос-
мотритесь, может быть, рядом есть 
люди, которые смогут помочь. Не 

пугайтесь, если никого не оказа-
лось, главное – грамотно и последо-
вательно действовать.
• Человек недалеко от берега? По-

ищите вокруг предмет, который 
можно протянуть ему и вытащить 
на сушу – это может быть палка, 
полотенце или футболка.

• Если нужно подплыть к утопаю-
щему, снимите верхнюю одежду и 
обувь, выверните карманы, чтобы 
в них не набралась вода.

• Возьмите с собой предмет, за ко-
торый человек сможет ухватить-
ся, – это может быть опять-таки 
полотенце, скрученная футболка 
или веревка. Плыть желательно 
вольным стилем, так вы быстрее 
доберетесь.

• Подплыв на расстояние метра, 
бросьте человеку круг или верев-
ку и крикните, чтобы он схватился. 
Плывите обратно, через каждые 
5-10 секунд оглядываясь, чтобы 
убедиться, что человек держится.

• Важно не давать человеку схва-
титься за вас: в состоянии паники 
он может затащить вас под воду 
и помешать быстро выбраться на 
берег.

• Может случиться, что человек бу-
дет не в состоянии ухватиться за 
веревку. Тогда подплывите к нему 
сзади и подхватите под мышки. 
Переверните лицом вверх, чтобы 
он мог дышать. Одной рукой при-
держивайте его, другой гребите.

• Если человек без сознания, а ско-
рая помощь все не едет, можно 

сделать ему искус-
ственное дыхание 
и непрямой массаж 
сердца. Спасатели 
не рекомендуют это-
го делать, если вы не 
уверены в своих си-
лах и спасаете незна-
комого человека: у 
него могут быть про-
блемы с позвоночни-
ком, а при неумелом 
массаже сердца мож-
но ему навредить. В 
этом случае лучше 
дождаться скорой. 

Дожидаясь, снимите с человека 
мокрую одежду, положите его в 
теплое, сухое место и заверните в 
одеяла, полотенца – все, что най-
дется под рукой.

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями специалиста по контекстной 
рекламе, бармена, строителя.

• Рубрика «Родителям на заметку» дает важные подсказки 
родителям агрессивных детей.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
профориентационные  игры.

• В рубрике «Почтовый ящик» продолжаем отвечать на 
вопросы читателей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


